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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 28 декабря 2017 г. N 259н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ 
О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
В соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 1, ст. 8; 
2006, N 1, ст. 8; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; N 52, ст. 
6983; 2014, N 43, ст. 5795; 2016, N 27, ст. 4278; 2017, N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4458; N 31, ст. 4811; N 
47, ст. 6841) и подпунктом 2 пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 7 
апреля 2004 г. N 185 "Вопросы Министерства финансов Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1478; N 49, ст. 4908; 2007, N 45, ст. 5491; 
2008, N 5, ст. 411; 2010, N 52, ст. 7104; 2011, N 36, ст. 5148; 2012, N 20, ст. 2562; 2013, N 5, ст. 411; N 
20, ст. 2488; N 36, ст. 4578; N 49, ст. 6422; 2015, N 38, ст. 5286; 2016, N 17, ст. 2399; N 47, ст. 6659; 
2017, N 24, ст. 3536) приказываю: 

1. Утвердить форму отчета "Отчет о расходах и численности работников федеральных 
государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации" (Форма 14, 
код 0503074) согласно приложению N 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить форму отчета "Отчет о расходах и численности работников органов местного 
самоуправления" (Форма 14МО, код 0503075) согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить форму отчета "Отчет о расходах и численности работников федеральных 
государственных органов, составляющих государственную тайну" (Форма 14С, код 0503076) 
согласно приложению N 3 к настоящему приказу. 

4. Установить, что отчеты по форме "Отчет о расходах и численности работников 
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской 
Федерации" (Форма 14, код 0503074) составляются федеральными государственными органами и 
государственными органами субъектов Российской Федерации, отчеты по форме "Отчет о 
расходах и численности работников органов местного самоуправления" (Форма 14МО, код 
0503075) составляются органами местного самоуправления, отчеты по форме "Отчет о расходах и 
численности работников федеральных государственных органов, составляющих государственную 
тайну" (Форма 14С, код 0503076) составляются федеральными государственными органами, 
численность и расходы на заработную плату которых составляют государственную тайну. 

5. Ввести в действие отчетность по форме "Отчет о расходах и численности работников 
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской 
Федерации" (Форма 14, код 0503074), отчетность по форме "Отчет о расходах и численности 
работников органов местного самоуправления" (Форма 14МО, код 0503075) и отчетность по 
форме "Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов, 
составляющих государственную тайну", начиная с годовой отчетности за 2017 год. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко. 
 

Министр 
А.Г.СИЛУАНОВ 
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Приложение N 1 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 28.12.2017 N 259н 

 
                                   ОТЧЕТ 

              О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

             ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

                      СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

   КОДЫ 

  Форма 14 по 
ОКУД 0503074 

  Тип отчета  

 на 1 ________ 20__ г. Дата  

  по ОКПО  

Наименование 
государственного органа, 
территориального органа ____________________________ Глава по БК  

Наименование бюджета ____________________________ по ОКТМО  

Тип территориального 
органа 

____________________________ 
по ОКТМО  

Периодичность: 
полугодовая, 9 месяцев, 
годовая 

 

  

Единица 
измерения
: 

расходы - тыс. 
руб.  по ОКЕИ 384 

 
должности - 
единица  по ОКЕИ 642 

 
численность - 
человек  по ОКЕИ 792 

    

 Предельная численность работников федерального 
государственного органа на конец отчетного 

периода, человек 
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       1. Сведения о расходах на содержание государственных органов 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

ВСЕГО в том числе по кодам разделов, подразделов расходов 
бюджетов по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

утверж
дено 

(предус
мотрен

о) на 
год 

фактич
ески 

начисл
ено за 
отчетн

ый 
период 

   

утверж
дено 

(предус
мотрен

о) на 
год 

фактическ
и 

начислено 
за 

отчетный 
период 

утверж
дено 

(предус
мотрен

о) на 
год 

фактичес
ки 

начислен
о за 

отчетный 
период 

утвержд
ено 

(предус
мотрено
) на год 

фактичес
ки 

начислен
о за 

отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заработная плата лиц, 
замещающих государственные 
должности, всего 
(сумма строк 011 + 012 + 013) 010 

x  x  x  x  

в том числе: 
денежное вознаграждение 
(денежное содержание) 011 

x  x  x  x  

ежемесячное 
(ежеквартальное) денежное 
поощрение 012 

x  x  x  x  

другие выплаты 013 x  x  x  x  

Заработная плата лиц, 
замещающих должности 
государственной гражданской 020 

x  x  x  x  



службы, всего 
(сумма строк 021 + 023 + 026) 

в том числе: 
оклад денежного 
содержания 021 

x  x  x  x  

из него оклад по 
занимаемой должности 022 

x  x  x  x  

дополнительные выплаты и 
материальное 
стимулирование 023 

x  x  x  x  

из них ежемесячное 
денежное поощрение 024 

x  x  x  x  

выплаты 
поощрительного и 
стимулирующего 
характера 025 

x  x  x  x  

другие выплаты 026 x  x  x  x  

Заработная плата лиц, 
замещающих отдельные 
должности государственной 
гражданской службы, всего 
(сумма строк 031 + 032 + 033 + 034) 030 

x  x  x  x  

в том числе: 
единое денежное 
вознаграждение 031 

x  x  x  x  

ежемесячное денежное 032 x  x  x  x  



поощрение 

выплаты поощрительного и 
стимулирующего характера 033 

x  x  x  x  

другие выплаты 034 x  x  x  x  

Заработная плата лиц, 
замещающих должности иного 
вида федеральной 
государственной службы, <1> всего 
(сумма строк 041 + 042) 040 

x  x  x  x  

в том числе: 
оклад денежного 
содержания 041 

x  x  x  x  

дополнительные выплаты 042 x  x  x  x  

из них ежемесячное 
денежное поощрение 043 

x  x  x  x  

Заработная плата лиц, 
замещающих должности, не 
являющиеся должностями 
государственной гражданской 
службы 050 

x  x  x  x  

Заработная плата работников 
государственного органа, 
переведенных на новые системы 
оплаты труда <2> 060 

x  x  x  x  

Итого расходов на заработную 
плату работников государственного 070 

        



органа 
(сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 
+ 050 + 060) 

Прочие выплаты работникам 
государственного органа, всего 080 

        

из них: 
компенсации работникам за 
использование личных 
легковых автомобилей для 
служебных 081 

x  x  x  x  

суточные при служебных 
командировках - всего 
(сумма строк 083 + 084) 082 

x  x  x  x  

в том числе: 
на территории 
Российской Федерации 083 

x  x  x  x  

на территории 
иностранных 
государств 084 

x  x  x  x  

оплата проезда и 
проживания при служебных 
командировках - всего 
(сумма строк 086 + 087) 085 

x  x  x  x  

в том числе: 
на территории 
Российской Федерации 086 

x  x  x  x  

на территории 087 x  x  x  x  



иностранных 
государств 

Другие расходы на содержание 
государственного органа, всего 090 

        

из них: 
начисления на выплаты по 
оплате труда 091 

x  x  x  x  

земельный налог 092 x  x  x  x  

налог на имущество 093 x  x  x  x  

Итого расходов на содержание 
государственного органа 
(сумма строк 070 + 080 + 090) 100 

        

в том числе в государственных 
органах субъектов Российской 
Федерации: 

по органам государственной 
власти 101 

        

по государственным органам, 
не относящимся к органам 
государственной власти <3> 102 

        

СПРАВОЧНО: 
резерв предстоящих расходов 110 

x  x  x  x  

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

    <1> Воинские должности и должности правоохранительной службы. 

    <2>  Должности  персонала  по  охране и обслуживанию зданий, водители и 

другие   работники,   обслуживающие   служебные   легковые   автомобили   в 

государственном органе. 



    <3>  Отдельные  государственные  органы субъектов Российской Федерации, 

которые  не  входят  в  структуру  органов государственной власти субъектов 

Российской  Федерации  в  соответствии  с  конституцией  (уставом) субъекта 

Российской Федерации. 

 

                                                             Форма 14, с. 2 

 

             2. Сведения о должностях и численности работников 

                          государственных органов 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

ВСЕГО в том числе по кодам разделов, подразделов расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации 
<1> 

утвержден
о 

должносте
й в 

штатном 
расписании 

на конец 
отчетного 
периода 

фактическ
и 

замещено 
должносте
й на конец 
отчетного 
периода 

среднесп
исочная 

численно
сть 

работник
ов за 

отчетный 
период 

   

утверждено 
должностей в 

штатном 
расписании 

на конец 
отчетного 
периода 

фактически 
замещено 
должносте
й на конец 
отчетного 
периода 

среднеспи
сочная 

численнос
ть 

работнико
в за 

отчетный 
период 

утверждено 
должностей 
в штатном 

расписании 
на конец 
отчетного 
периода 

фактическ
и 

замещено 
должносте
й на конец 
отчетного 
периода 

среднеспис
очная 

численност
ь 

работников 
за 

отчетный 
период 

утверждено 
должностей 
в штатном 

расписании 
на конец 
отчетного 
периода 

фактически 
замещено 

должностей 
на конец 
отчетного 
периода 

среднеспис
очная 

численност
ь 

работников 
за 

отчетный 
период 

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

Государственные должности 200             

Должности государственной 
гражданской службы 210             

Отдельные должности 
государственной гражданской 
службы 220             

Итого должностей государственной 230             



гражданской службы (сумма строк 
210 + 220) 

в том числе по категориям: 
руководители 
(сумма строк 241 + 242 + 243) 240             

из них по группам: 
высшие 241             

главные 242             

ведущие 243             

помощники (советники) 
(сумма строк 251 + 252 + 253) 250             

из них по группам: 
высшие 251             

главные 252             

ведущие 253             

специалисты 
(сумма строк 261 + 262 + 263 + 264) 260             

из них по группам: 
высшие 261             

главные 262             

ведущие 263             

старшие 264             



обеспечивающие специалисты 
(сумма строк 271 + 272 + 273 + 274) 270             

из них по группам: 
главные 271             

ведущие 272             

старшие 273             

младшие 274             

Должности иного вида 
федеральной государственной 
службы <2> 280             

Должности, не являющиеся 
должностями государственной 
гражданской службы 290             

Должности работников 
государственного органа, 
переведенных на новые системы 
оплаты труда <3> 300             

Всего должностей работников 
(сумма строк 200 + 230 + 280 + 290 
+ 300) 310             

в том числе в государственных 
органах субъектов Российской 
Федерации: 

по органам 
государственной власти 311             

по государственным 312             



органам, не относящимся 
к органам 
государственной власти 
<4> 



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

    <1>   Коды   разделов,   подразделов  расходов  бюджетов  по  бюджетной 

классификации    Российской   Федерации   должны   соответствовать   кодам, 

приведенным  в разделе 1. Сведения о расходах на содержание государственных 

органов. 

    <2> Воинские должности и должности правоохранительной службы. 

    <3>  Должности  персонала  по охране и обслуживанию зданий, водителей и 

других   работников,   обслуживающих   служебные   легковые   автомобили  в 

государственном органе. 

    <4>  Отдельные  государственные  органы субъектов Российской Федерации, 

которые  не  входят  в  структуру  органов государственной власти субъектов 

Российской  Федерации  в  соответствии  с  конституцией  (уставом) субъекта 

Российской Федерации. 

 

                                                             Форма 14, с. 3 

 

              3. Справка о количестве государственных органов 

                 и фактически начисленной заработной плате 

                   государственным гражданским служащим 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

ВСЕГО в том числе по кодам разделов, 
подразделов расходов бюджетов по 

бюджетной классификации Российской 
Федерации <1> 

   

1 2 3 4 5 6 

Количество государственных 
органов 320     

в том числе в государственных 
органах субъектов Российской 
Федерации: 

по органам государственной 
власти 321     

по государственным органам, 
не относящимся к органам 
государственной власти <2> 322     

Расходы на выплату заработной 
платы, учтенной в строках 020 и 030, 
всего 
(сумма строк 410 + 420 + 430 + 440) 400     

в том числе по категориям 
государственной гражданской 
службы: 

руководители 
(сумма строк 411 + 412 + 413) 410     

из них по группам: 
высшие 411     

главные 412     



ведущие 413     

помощники (советники) 
(сумма строк 421 + 422 + 423) 420     

из них по группам: 
высшие 421     

главные 422     

ведущие 423     

специалисты 
(сумма строк 431 + 432 + 433 + 434) 430     

из них по группам: 
высшие 431     

главные 432     

ведущие 433     

старшие 434     

обеспечивающие специалисты 
(сумма строк 441 + 442 + 443 + 444) 440     

из них по группам: 
главные 441     

ведущие 442     

старшие 443     

младшие 444     

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

    <1>   Коды   разделов,   подразделов  расходов  бюджетов  по  бюджетной 

классификации    Российской   Федерации   должны   соответствовать   кодам, 

приведенным  в разделе 1. Сведения о расходах на содержание государственных 

органов. 

    <2>  Отдельные  государственные  органы субъектов Российской Федерации, 

которые  не  входят  в  структуру  органов государственной власти субъектов 

Российской  Федерации  в  соответствии  с  конституцией  (уставом) субъекта 

Российской Федерации. 

 

                                                             Форма 14, с. 4 

 

           4. Справка о выплатах поощрительного и стимулирующего 

              характера государственным гражданским служащим 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

ВСЕГО в том числе по кодам разделов, 
подразделов расходов бюджетов по 

бюджетной классификации 
Российской Федерации <1> 

   



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты 
поощрительного и 
стимулирующего характера, 
учтенные в строках 025 и 033, всего 
(сумма строк 510 + 520 + 530 + 540) 500     

в том числе по категориям 
государственной гражданской 
службы: 

руководители 
(сумма строк 511 + 512 + 513) 510     

из них по группам: 
высшие 511     

главные 512     

ведущие 513     

помощники (советники) 
(сумма строк 521 + 522 + 523) 520     

из них по группам: 
высшие 521     

главные 522     

ведущие 523     

специалисты 
(сумма строк 531 + 532 + 533 + 534) 530     

из них по группам: 
высшие 531     

главные 532     

ведущие 533     

старшие 534     

обеспечивающие специалисты 
(сумма строк 541 + 542 + 543 + 544) 540     

из них по группам: 
главные 541     

ведущие 542     

старшие 543     

младшие 544     

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

    <1>   Коды   разделов,   подразделов  расходов  бюджетов  по  бюджетной 



классификации    Российской   Федерации   должны   соответствовать   кодам, 

приведенным  в разделе 1. Сведения о расходах на содержание государственных 

органов. 

 

                                                             Форма 14, с. 5 

 

          5. Сведения о количестве служебных легковых автомобилей 

 



                    5.1 Виды транспортного обслуживания 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

ВСЕГО в том числе по кодам разделов, подразделов расходов 
бюджетов по бюджетной классификации Российской 

Федерации <1> 

   

на 
отчетную 

дату 

в 
среднем 

за год 

на 
отчетную 

дату 

в 
среднем 

за год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
среднем 

за год 

на 
отчетную 

дату 

в 
среднем 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Служебные легковые автомобили, 
состоящие на балансе 
государственного органа, шт 550         

Служебные легковые автомобили, 
предоставляемые юридическими 
лицами по договорам аренды без 
оказания услуг по управлению и 
технической эксплуатации, шт 560         

Служебные легковые автомобили, 
предоставляемые юридическими 
лицами (за исключением 
государственных учреждений) с 
оказанием услуг по управлению и 
технической эксплуатации, шт 570         

Служебные легковые автомобили, 
предоставляемые на правах 
безвозмездного пользования 
государственными учреждениями, 580         



не подведомственными 
государственному органу, шт 

Служебные легковые автомобили, 
предоставляемые на правах 
безвозмездного пользования 
государственными учреждениями, 
подведомственными 
государственному органу, шт 590         

 
            5.2 Категории предоставления служебного транспорта 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

ВСЕГО в том числе по кодам разделов, подразделов расходов 
бюджетов по бюджетной классификации Российской 

Федерации <1> 

   

на 
отчетную 

дату 

в 
среднем 

за год 

на 
отчетную 

дату 

в 
среднем 

за год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
среднем 

за год 

на 
отчетную 

дату 

в 
среднем 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Служебные легковые автомобили 
по вызову, шт 600         

Служебные легковые автомобили с 
персональным закреплением, шт 610         

Служебные легковые автомобили с 
персональным закреплением по 
решению руководителя, шт 620         

 



              6. Сведения о расходах на содержание служебных 

                           легковых автомобилей 

 

              6.1 Расходы по видам транспортного обслуживания 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

ВСЕГО в том числе по кодам разделов, подразделов расходов 
бюджетов по бюджетной классификации Российской 

Федерации <1> 

   

фактичес
ки 

начислен
о за 

отчетный 
период 

утвержд
ено 

(предусм
отрено) 
на год 

фактичес
ки 

начислен
о за 

отчетный 
период 

утвержд
ено 

(предусм
отрено) 
на год 

фактиче
ски 

начисле
но за 

отчетны
й 

период 

утвержд
ено 

(предусм
отрено) 
на год 

фактичес
ки 

начислен
о за 

отчетный 
период 

утвержде
но 

(предусм
отрено) 
на год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы на содержание служебных 
легковых автомобилей, состоящих 
на балансе государственного 
органа, тыс руб 630         

Расходы на содержание служебных 
легковых автомобилей, 
предоставляемых юридическими 
лицами по договорам аренды без 
оказания услуг по управлению и 
технической эксплуатации, тыс руб 640         

Расходы на содержание служебных 
легковых автомобилей, 650         



предоставляемых юридическими 
лицами (за исключением 
государственных учреждений) с 
оказанием услуг по управлению и 
технической эксплуатации, тыс руб 

Расходы государственных 
учреждений, не подведомственных 
государственному органу, на 
транспортное обслуживание 
государственного органа 
легковыми автомобилями, тыс руб 660         

Расходы государственных 
учреждений, подведомственных 
государственному органу, на 
транспортное обслуживание 
государственного органа 
легковыми автомобилями, тыс руб 670         

 
      6.2 Расходы по категориям предоставления служебного транспорта 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

ВСЕГО в том числе по кодам разделов, подразделов расходов 
бюджетов по бюджетной классификации Российской 

Федерации <1> 

   

фактичес
ки 

начислен
о за 

отчетный 
период 

утвержд
ено 

(предусм
отрено) 
на год 

фактичес
ки 

начислен
о за 

отчетный 
период 

утвержд
ено 

(предусм
отрено) 
на год 

фактиче
ски 

начисле
но за 

отчетны
й 

утвержд
ено 

(предусм
отрено) 
на год 

фактичес
ки 

начислен
о за 

отчетный 
период 

утвержде
но 

(предусм
отрено) 
на год 



период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы на содержание служебных 
легковых автомобилей по вызову, 
тыс руб 680         

Расходы на содержание служебных 
легковых автомобилей с 
персональным закреплением, тыс 
руб 690         

Расходы на содержание служебных 
легковых автомобилей с 
персональным закреплением по 
решению руководителя, тыс руб 700         

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

    <1>   Коды   разделов,   подразделов  расходов  бюджетов  по  бюджетной 

классификации    Российской   Федерации   должны   соответствовать   кодам, 

приведенным  в разделе 1. Сведения о расходах на содержание государственных 

органов. 

 

                                                             Форма 14. с. 6 

 

          7. Сведения о расходах федерального бюджета, связанных 

        с содержанием земельных участков, а также административных 

        зданий, сооружений и нежилых помещений под административные 

               цели, используемых для размещения федеральных 

                          государственных органов 

 

Наименование показателя Код 
строки 

ВСЕГО Центральный аппарат Территориальные органы 

площ
адь 

утвержд
енная в 

расходы, утвержденные 
(предусмотренные) на год, на 

расхо
ды по 

площ
адь 

утвержд
енная в 

расходы, утвержденные 
(предусмотренные) на год, на 

расхо
ды по 

площ
адь 

утвержд
енная в 

расходы, утвержденные 
(предусмотренные) на год, на 

расход
ы по 



объек
та 

недв
ижим
ости, 
кв. м 

штатных 
расписа

ниях 
численн

ость 
работни

ков, 
размеще

нных в 
админис
тративн

ых 
зданиях, 
сооруже
ниях и 

нежилых 
помеще
ниях, ед 

содержание объектов 
недвижимости, тыс руб 

охран
е 

объек
тов 

недви
жимос
ти, не 
включ
енные 

в 
аренд
ную 

плату, 
тыс 
руб 

объек
та 

недв
ижим
ости, 
кв. м 

штатных 
расписа

ниях 
численн

ость 
работни

ков, 
размеще

нных в 
админис
тративн

ых 
зданиях, 
сооруже
ниях и 

нежилых 
помеще
ниях, ед 

содержание объектов 
недвижимости, тыс руб 

охран
е 

объек
тов 

недви
жимос
ти, не 
включ
енные 

в 
аренд
ную 

плату, 
тыс 
руб 

объек
та 

недв
ижим
ости, 
кв. м 

штатных 
расписа

ниях 
численн

ость 
работни

ков, 
размеще

нных в 
админис
тративн

ых 
зданиях, 
сооруже
ниях и 

нежилых 
помеще
ниях, ед 

содержание объектов 
недвижимости, тыс руб 

охране 
объект

ов 
недви
жимос
ти, не 
включ
енные 

в 
аренд
ную 

плату, 
тыс 
руб 

комму
нальны

е 
услуги 

аренда другие 
расход

ы на 
содерж

ание 
имуще
ства, 

не 
включе
нные в 
комму
нальны

е 
платеж

и 

капита
льный 
ремонт 

комму
нальны

е 
услуги 

аренда другие 
расход

ы на 
содерж

ание 
имуще
ства, не 
включе
нные в 
комму
нальны

е 
платеж

и 

капита
льный 
ремонт 

комму
нальны

е 
услуги 

аренда другие 
расход

ы на 
содерж

ание 
имуще
ства, не 
включе
нные в 
комму
нальны

е 
платеж

и 

капита
льный 
ремонт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Земельные участки, 
находящиеся в собственности 
Российской Федерации и 
используемые для 
размещения федерального 
государственного органа 710  x  x     x  x     x  x    

Земельные участки, 
находящиеся в собственности 
Российской Федерации и 
используемые на правах 
безвозмездного пользования 
для размещения 720  x  x     x  x     x  x    



федерального 
государственного органа 

Арендуемые земельные 
участки, используемые для 
размещения федерального 
государственного органа 730  x       x       x      

Административные здания, 
сооружения и нежилые 
помещения, находящиеся в 
собственности Российской 
Федерации и закрепленные за 
федеральным 
государственным органом на 
праве оперативного 
управления 740    x       x       x    

СПРАВОЧНО: 
Субсидии учреждениям на 
содержание 
административных зданий, 
сооружений и нежилых 
помещений, закрепленных за 
федеральным 
государственным органом на 
праве оперативного 
управления, тыс руб 741    x       x       x    

Административные здания, 
сооружения и нежилые 
помещения, находящиеся в 
собственности Российской 
Федерации и переданные 750    x       x       x    



федеральному 
государственному органу во 
владение и (или) в 
безвозмездное пользование 

СПРАВОЧНО: 
Субсидии учреждениям на 
содержание 
административных зданий, 
сооружений и нежилых 
помещений, переданных 
федеральному 
государственному органу во 
владение и (или) в 
безвозмездное пользование, 
тыс руб 751    x       x       x    

Административные здания, 
сооружения и нежилые 
помещения, переданные 
федеральному 
государственному органу в 
аренду по договорам 760                      

 
              8. Сведения о начисленных расходах федеральных 

        государственных органов, связанных с содержанием земельных 

           участков, а также административных зданий, сооружений 

        и нежилых помещений под административные цели, используемых 

            для размещения федеральных государственных органов 

 

Наименование показателя Код 
строки 

ВСЕГО Центральный аппарат Территориальные органы 

площ
адь 

утвержд
енная в 

начисленные за отчетный период 
расходы на содержание объектов 

расхо
ды по 

площ
адь 

утвержд
енная в 

начисленные за отчетный период 
расходы на содержание объектов 

расхо
ды по 

площ
адь 

утвержд
енная в 

начисленные за отчетный период 
расходы на содержание объектов 

расход
ы по 



объек
та 

недв
ижим
ости, 
кв. м 

штатных 
расписа

ниях 
численн

ость 
работни

ков, 
размеще

нных в 
админис
тративн

ых 
зданиях, 
сооруже
ниях и 

нежилых 
помеще
ниях, ед 

недвижимости тыс руб охран
е 

объек
тов 

недви
жимос
ти, не 
включ
енные 

в 
аренд
ную 

плату, 
тыс 
руб 

объек
та 

недв
ижим
ости, 
кв. м 

штатных 
расписа

ниях 
численн

ость 
работни

ков, 
размеще

нных в 
админис
тративн

ых 
зданиях, 
сооруже
ниях и 

нежилых 
помеще
ниях, ед 

недвижимости тыс руб охран
е 

объек
тов 

недви
жимос
ти, не 
включ
енные 

в 
аренд
ную 

плату, 
тыс 
руб 

объек
та 

недв
ижим
ости, 
кв. м 

штатных 
расписа

ниях 
численн

ость 
работни

ков, 
размеще

нных в 
админис
тративн

ых 
зданиях, 
сооруже
ниях и 

нежилых 
помеще
ниях, ед 

недвижимости тыс руб охране 
объект

ов 
недви
жимос
ти, не 
включ
енные 

в 
аренд
ную 

плату, 
тыс 
руб 

комму
нальны

е 
услуги 

аренда другие 
расход

ы на 
содерж

ание 
имуще
ства, 

не 
включе
нные в 
комму
нальны

е 
платеж

и 

капита
льный 
ремонт 

комму
нальны

е 
услуги 

аренда другие 
расход

ы на 
содерж

ание 
имуще
ства, не 
включе
нные в 
комму
нальны

е 
платеж

и 

капита
льный 
ремонт 

комму
нальны

е 
услуги 

аренда другие 
расход

ы на 
содерж

ание 
имуще
ства, не 
включе
нные в 
комму
нальны

е 
платеж

и 

капита
льный 
ремонт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Земельные участки, 
находящиеся в собственности 
Российской Федерации и 
используемые для 
размещения федерального 
государственного органа 810  x  x     x  x     x  x    

Земельные участки, 
находящиеся в собственности 
Российской Федерации и 
используемые на правах 
безвозмездного пользования 
для размещения 820  x  x     x  x     x  x    



федерального 
государственного органа 

Арендуемые земельные 
участки, используемые для 
размещения федерального 
государственного органа 830  x       x       x      

Административные здания, 
сооружения и нежилые 
помещения, находящиеся в 
собственности Российской 
Федерации и закрепленные за 
федеральным 
государственным органом на 
праве оперативного 
управления 840    x       x       x    

СПРАВОЧНО: 
Субсидии учреждениям на 
содержание 
административных зданий, 
сооружений и нежилых 
помещений, закрепленных за 
федеральным 
государственным органом на 
праве оперативного 
управления, тыс руб 841    x       x       x    

Административные здания, 
сооружения и нежилые 
помещения, находящиеся в 
собственности Российской 
Федерации и переданные 850    x       x       x    



федеральному 
государственному органу во 
владение и (или) в 
безвозмездное пользование 

СПРАВОЧНО: 
Субсидии учреждениям на 
содержание 
административных зданий, 
сооружений и нежилых 
помещений, переданных 
федеральному 
государственному органу во 
владение и (или) в 
безвозмездное пользование, 
тыс руб 851    x       x       x    

Административные здания, 
сооружения и нежилые 
помещения, переданные 
федеральному 
государственному органу в 
аренду по договорам 860                      

 
                                                             Форма 14, с. 7 

 

              9. Сведения о численности работников и расходах 

              на содержание федеральных казенных учреждений, 

           подведомственных федеральным государственным органам 

 

N 
п/п 

Наименование федерального 
казенного учреждения 

Код 
стро
ки 

Численность работников Фактически 
начисленны
е расходы 

на 

из них: 

реквизиты 
акта, 

предельна
я штатная 

фактически 
замещено 

среднесписо
чная 

расход
ы на 

начислени
я на 



которым 
установле

на 
численнос

ть 

численност
ь на конец 
отчетного 
периода 

должносте
й на конец 
отчетного 
периода 

численность 
работников 
за отчетный 

период 

обеспечени
е 

деятельност
и, всего 

оплату 
труда 

выплаты 
по оплате 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  001        

  002        

          

          

          

          

          

          

 
Руководитель          _____________       _______________________ 

                        (подпись)   М.П.   (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер     _____________       _______________________ 

                        (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель           _____________       _______________________ _________ 

                       (должность)                  (ФИО)         (телефон) 

 

"__" _______ 20__ г. 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 28.12.2017 N 259н 

 
                                   ОТЧЕТ 

                О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ 

                          МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

   КОДЫ 

  Форма 
14МО по 

ОКУД 0503075 

  Тип отчета  

 на 1 ________ 20__ г. Дата  

  по ОКПО  

Наименование органа 
местного самоуправления ____________________________ Глава по БК  

Наименование бюджета ____________________________ по ОКТМО  

Периодичность: 
полугодовая, 9 месяцев, 
годовая 

 

  

Единица 
измерения
: 

расходы - тыс 
руб  по ОКЕИ 384 

 
должности - 
единица  по ОКЕИ 642 

 
численность - 
человек  по ОКЕИ 792 

 

consultantplus://offline/ref=9C8871E94139E475733FE5950BF4DE4A72D8A3252D36FDB8CD9470DADEi2U3M
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               1. Сведения о расходах на содержание органов 

                          местного самоуправления 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

ВСЕГО в том числе по кодам разделов, подразделов расходов 
бюджетов по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

   

утверж
дено 

(предус
мотрен

о) на 
год 

фактич
ески 

начисл
ено за 
отчетн

ый 
период 

утверж
дено 

(предус
мотрен

о) на 
год 

фактическ
и 

начислено 
за 

отчетный 
период 

утверж
дено 

(предус
мотрен

о) на 
год 

фактичес
ки 

начислен
о за 

отчетный 
период 

утвержд
ено 

(предус
мотрено
) на год 

фактичес
ки 

начислен
о за 

отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заработная плата лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, всего 
(сумма строк 011 + 012) 010 x  x  x  x  

в том числе: 

011 x  x  x  x  

денежное 
вознаграждение 
(денежное содержание) 

другие выплаты 012 x  x  x  x  

Заработная плата лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы, всего 020 x  x  x  x  



(сумма строк 021 + 022 + 024) 

в том числе: 
должностной оклад 021 x  x  x  x  

дополнительные выплаты 022 x  x  x  x  

из них ежемесячное 
денежное поощрение 023 x  x  x  x  

другие выплаты 024 x  x  x  x  

Заработная плата лиц, 
замещающих должности, не 
являющиеся должностями 
муниципальной службы 030 x  x  x  x  

Заработная плата работников 
органа местного самоуправления, 
переведенных на новые системы 
оплаты труда <1> 040 x  x  x  x  

Итого расходов на заработную 
плату работников органа местного 
самоуправления 
(сумма строк 010 + 020 + 030 + 040) 050         

Прочие выплаты работникам 
органа местного самоуправления, 
всего 060         

из них: 
компенсации работникам 
за использование личных 
легковых автомобилей 061 x  x  x  x  



для служебных целей 

суточные при служебных 
командировках - всего 
(сумма строк 063 + 064) 062 x  x  x  x  

в том числе: 
на территории 
Российской 
Федерации 063 x  x  x  x  

на территории 
иностранных 
государств 064 x  x  x  x  

оплата проезда и 
проживания при 
служебных 
командировках - всего 
(сумма строк 066 + 067) 065 x        

в том числе: 
на территории 
Российской 
Федерации 066 x        

на территории 
иностранных 
государств 067 x        

Другие расходы на содержание 
органа местного самоуправления, 
всего 070         

из них:          



начисления на выплаты по 
оплате труда 071 x  x  x  x  

ВСЕГО расходов на содержание 
органа местного самоуправления 
(сумма строк 050 + 060 + 070) 080         

СПРАВОЧНО: 
резерв предстоящих расходов 090 x  x  x  x  

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

    <1>  Персонал  по  охране  и  обслуживанию  зданий,  водители  и другие 

работники,  обслуживающие  служебные  легковые  автомобили  органа местного 

самоуправления. 

 

                                                           Форма 14МО, с. 2 

 

         2. Сведения о должностях и численности работников органов 

                          местного самоуправления 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

ВСЕГО в том числе по кодам разделов, подразделов расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации 
<1> 

   

утвержден
о 

должносте
й в 

штатном 
расписании 

на конец 
отчетного 
периода 

фактическ
и 

замещено 
должносте
й на конец 
отчетного 
периода 

среднесп
исочная 

численно
сть за 

отчетный 
период 

утверждено 
должностей в 

штатном 
расписании 

на конец 
отчетного 
периода 

фактически 
замещено 
должносте
й на конец 
отчетного 
периода 

среднеспи
сочная 

численнос
ть за 

отчетный 
период 

утверждено 
должностей 
в штатном 

расписании 
на конец 
отчетного 
периода 

фактическ
и 

замещено 
должносте
й на конец 
отчетного 
периода 

среднеспис
очная 

численност
ь за 

отчетный 
период 

утверждено 
должностей 
в штатном 

расписании 
на конец 
отчетного 
периода 

фактически 
замещено 

должностей 
на конец 
отчетного 
периода 

среднеспис
очная 

численност
ь за 

отчетный 
период 



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

Муниципальные должности 200             

Должности муниципальной 
службы, всего 
(сумма строк 220 + 230 + 240 + 250 
+ 260) 210             

в том числе по группам 
должностей: 

220             высшие 

главные 230             

ведущие 240             

старшие 250             

младшие 260             

Должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
службы 270             

Должности работников, 
переведенных на новые системы 
оплаты труда <2> 280             

Всего должностей работников 
органа местного самоуправления 
(сумма строк 200 + 210 + 270 + 280) 290             



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

    <1>   Коды   разделов,   подразделов  расходов  бюджетов  по  бюджетной 

классификации    Российской   Федерации   должны   соответствовать   кодам, 

приведенным в разделе 1. Сведения о расходах на содержание органов местного 

самоуправления. 

    <2>  Персонал  по  охране  и  обслуживанию  зданий,  водители  и другие 

работники,  обслуживающие  служебные  легковые  автомобили  органа местного 

самоуправления. 

 

                                                           Форма 14МО, с. 3 

 

                 3. Справка о количестве органов местного 

                  самоуправления и фактически начисленной 

                  заработной плате муниципальных служащих 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

ВСЕГО в том числе по кодам разделов, 
подразделов расходов бюджетов по 

бюджетной классификации 
Российской Федерации <1> 

   

1 2 3 4 5 6 

Количество органов местного 
самоуправления 300     

Заработная плата муниципальных 
служащих (стр. 020), всего 
(сумма строк 410 + 420 + 430 + 440 
+ 450) 400     

в том числе по группам 
должностей:      

высшие 410     

главные 420     

ведущие 430     

старшие 440     

младшие 450     

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

    <1>   Коды   разделов,   подразделов  расходов  бюджетов  по  бюджетной 

классификации    Российской   Федерации   должны   соответствовать   кодам, 

приведенным в разделе 1. Сведения о расходах на содержание органов местного 

самоуправления. 

 

                                                           Форма 14МО, с. 4 

 



          4. Сведения о количестве служебных легковых автомобилей 

 

Наименование показателя  ВСЕГО в том числе по кодам разделов, подразделов расходов 
бюджетов по бюджетной классификации Российской 

Федерации <1> 

   

на 
отчетную 

дату 

в 
среднем 

за год 

на 
отчетную 

дату 

в 
среднем 

за год 

на 
отчетну
ю дату 

в 
среднем 

за год 

на 
отчетную 

дату 

в 
среднем 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Служебные легковые автомобили, 
состоящие на балансе органа 
местного самоуправления, шт 460         

Служебные легковые автомобили, 
предоставляемые юридическими 
лицами по договорам аренды без 
оказания услуг по управлению и 
технической эксплуатации, шт 470         

Служебные легковые автомобили, 
предоставляемые юридическими 
лицами (за исключением 
муниципальных учреждений) с 
оказанием услуг по управлению и 
технической эксплуатации, шт 480         

Служебные легковые автомобили, 
предоставляемые на правах 
безвозмездного пользования 
муниципальными учреждениями, 490         



не подведомственными органу 
местного самоуправления, шт 

Служебные легковые автомобили, 
предоставляемые на правах 
безвозмездного пользования 
муниципальными учреждениями, 
подведомственными органу 
местного самоуправления, шт 500         

 
              5. Сведения о расходах на содержание служебных 

                           легковых автомобилей 

 

Наименование показателя  ВСЕГО в том числе по кодам разделов, подразделов расходов 
бюджетов по бюджетной классификации Российской 

Федерации <1> 

   

фактичес
ки 

начислен
о за 

отчетный 
период 

утвержд
ено 

(предусм
отрено) 
на год 

фактичес
ки 

начислен
о за 

отчетный 
период 

утвержд
ено 

(предусм
отрено) 
на год 

фактиче
ски 

начисле
но за 

отчетны
й 

период 

утвержд
ено 

(предусм
отрено) 
на год 

фактичес
ки 

начислен
о за 

отчетный 
период 

утвержде
но 

(предусм
отрено) 
на год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы на содержание служебных 
легковых автомобилей, состоящих 
на балансе органа местного 
самоуправления, тыс руб 510         



Расходы на содержание служебных 
легковых автомобилей, 
предоставляемых юридическими 
лицами по договорам аренды без 
оказания услуг по управлению и 
технической эксплуатации, тыс руб 520         

Расходы на содержание служебных 
легковых автомобилей, 
предоставляемых юридическими 
лицами (за исключением 
муниципальных учреждений) с 
оказанием услуг по управлению и 
технической эксплуатации, тыс руб 530         

Расходы муниципальных 
учреждений, не подведомственных 
органу местного самоуправления, 
на транспортное обслуживание 
органа местного самоуправления 
легковыми автомобилями, тыс руб 540         

Расходы муниципальных 
учреждений, подведомственных 
органу местного самоуправления, 
на транспортное обслуживание 
органа местного самоуправления 
легковыми автомобилями, тыс руб 550         

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

    <1>   Коды   разделов,   подразделов  расходов  бюджетов  по  бюджетной 

классификации    Российской   Федерации   должны   соответствовать   кодам, 

приведенным в разделе 1. Сведения о расходах на содержание органов местного 

самоуправления. 

 



Руководитель                          ______________ 

                      (подпись)  М.П.  (расшифровка 

                                         подписи) 

 

Главный бухгалтер   _____________     ______________ 

                      (подпись)        (расшифровка 

                                         подписи) 

 

Исполнитель         _____________     ______________ ____________ _________ 

                     (должность)         (подпись)   (расшифровка (телефон) 

                                                       подписи) 

 



"__" _______ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 28.12.2017 N 259н 

 
                                   ОТЧЕТ 

      О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

                ОРГАНОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 

 

   Коды 

  Форма 14С 
по ОКУД 0503076 

  Тип отчета  

 на 1 ________ 20__ г. Дата  

  по ОКПО  

Наименование 
федерального 
государственного органа ____________________________ Глава по БК  

Наименование бюджета ____________________________ по ОКТМО  

Периодичность: 
полугодовая, 9 месяцев, 
годовая 

 

  

Единица 
измерения
: 

расходы - тыс. 
руб.  по ОКЕИ 384 

 
должности - 
единица  по ОКЕИ 642 

 
численность - 
человек  по ОКЕИ 792 

 
                  1. Сведения о расходах на оплату труда 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Фактически начислено за отчетный 
период 

ВСЕГО в том числе: 

центральный 
аппарат 

территориаль
ные органы 

consultantplus://offline/ref=9C8871E94139E475733FE5950BF4DE4A72D8A3252D36FDB8CD9470DADEi2U3M
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1 2 3 4 5 

Заработная плата лиц, замещающих 
государственные должности 01    

Заработная плата лиц, замещающих 
должности федеральной государственной 
гражданской службы 02    

Заработная плата лиц, замещающих 
отдельные должности федеральной 
государственной гражданской службы 03    

Заработная плата лиц, замещающих 
должности иного вида федеральной 
государственной службы <1> 04    

Заработная плата лиц, замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
федеральной государственной гражданской 
службы 05    

Заработная плата работников федерального 
государственного органа, переведенных на 
новые системы оплаты труда <2> 06    

Итого расходов на заработную плату 
работников федерального государственного 
органа 
(сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06) 07    

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

    <1> Воинские должности и должности правоохранительной службы. 

    <2>  Должности  персонала  по  охране и обслуживанию зданий, водители и 

другие   работники,   обслуживающие   служебные   легковые   автомобили   в 

государственном органе. 

 

                                                            Форма 14С, с. 2 

 



             2. Сведения о численности работников федерального 

                          государственного органа 

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

ВСЕГО в том числе: 

центральный аппарат территориальные органы 

предель
ная 

численн
ость 

работни
ков на 
конец 

отчетног
о 

периода 

утвержд
ено 

должно
стей в 

штатно
м 

расписа
нии на 
конец 

отчетног
о 

периода 

фактиче
ски 

замеще
но 

должно
стей на 
конец 

отчетног
о 

периода 

среднес
писочна

я 
численн

ость 
работни

ков за 
отчетны

й 
период 

предель
ная 

численн
ость 

работни
ков на 
конец 

отчетног
о 

периода 

утвержд
ено 

должно
стей в 

штатно
м 

расписа
нии на 
конец 

отчетног
о 

периода 

фактиче
ски 

замеще
но 

должно
стей на 
конец 

отчетног
о 

периода 

среднес
писочна

я 
численн

ость 
работни

ков за 
отчетны

й 
период 

предель
ная 

численн
ость 

работни
ков на 
конец 

отчетног
о 

периода 

утвержд
ено 

должно
стей в 

штатно
м 

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

Государственные должности 20             

Должности федеральной 
государственной гражданской 
службы 21             

Отдельные должности 
федеральной государственной 
гражданской службы 22             

Должности иного вида 
федеральной государственной 
службы <1> 23             



Должности, не являющиеся 
должностями федеральной 
государственной гражданской 
службы 24             

Должности работников 
федерального 
государственного органа, 
переведенных на новые 
системы оплаты труда <2> 25             

Всего должностей работников 
(сумма строк 20 + 21 + 22 + 23 + 
24 + 25) 26             

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

    <1> Воинские должности и должности правоохранительной службы. 

    <2>  Должности  персонала  по  охране и обслуживанию зданий, водители и 

другие   работники,   обслуживающие   служебные   легковые   автомобили   в 

государственном органе. 

 

                                                            Форма 14С, с. 3 

 

              3. Сведения о численности работников и расходах 

              на содержание федеральных казенных учреждений, 

         подведомственных федеральным государственным органам <1> 

 

Наименование 
показателя 

Код 
строк

и 

Численность работников Фактически 
начисленные 
расходы на 

обеспечение 
деятельности

, всего 

из них: 

предельная 
штатная 

численность 
на конец 
отчетного 
периода 

фактически 
замещено 

должностей 
на конец 
отчетного 
периода 

среднесписоч
ная 

численность 
работников за 

отчетный 
период 

расход
ы на 

оплату 
труда 

начислени
я на 

выплаты 
по оплате 

труда 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО по 
федеральным 
казенным 
учреждениям 30       

 
Руководитель        _____________                    ______________ 

                      (подпись)  М.П.                 (расшифровка 

                                                        подписи) 

 

Главный бухгалтер   _____________                    ______________ 

                      (подпись)                       (расшифровка 

                                                        подписи) 

 

Исполнитель         _____________     ______________ ______________ 

                     (должность)          (ФИО)         (телефон) 

 

"__" _______ 20__ г. 

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

<1> Показатели отражаются общей суммой по всем федеральным казенным учреждениям, подведомственным федеральному государственному 
органу. 

 
 

 

 


