
_____________________________
  

         

(подпись)

КОДЫ

383

3.5. План учреждения (План с учетом 
изменений) утверждается начальником 

управления по физической культуре и спорту 
Администрации Великого Новгорода.

Адрес электронной почты

ОБРАЗЕЦ ПЛАНА
финансово хозяйственной деятельности

 I.  Реквизиты учреждения

Почтовый адрес

Телефон учреждения

Полное наименование 
учреждения

Краткое наименование 
учреждения

Юридический адрес

Адрес фактического 
местонахождения

Факс учреждения

Адрес фактического 
местонахождения 

муниципального учреждения 
(подразделения)

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

ИНН / КПП
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование 
муниципального учреждения 

(подразделения)

по ОКПО

Форма по КФД
"_____"___________________ 20___г. Дата

План финансово - хозяйственной деятельности
на 20___  год

(расшифровка подписи)

"_______"________________ 20____г.

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Код ОКФС (форма 
собственности)

Код ОКОПФ 
(организационно-правовая 

форма)

Ф.И.О. руководителя 
учреждения, телефон

ИНН/КПП (номер 
налогоплательщика, 

причина постановки на 
учет в налоговом органе)

Код ОКПО (предприятий и 
организаций)

II.  Сведения о деятельности муниципального учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального учреждения.
2.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения.

Код ОКАТО 
(местонахождение)

Ф.И.О. главного 
бухгалтера, телефон

Код ОКВЭД (вид 
деятельности)

Основной 
государственный 

регистрационный номер 
(ОГРН), дата 

государственной 
регистрации, 
наименование 

регистрирующего органа

Код ОКОГУ (орган 
управления)



3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.2.  по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования, 
всего:
       в том числе:
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета муниципального образования, всего:
       в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета муниципального образования 

       в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной 
и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципальногоо 
имущества, всего

       в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

2.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
2.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если 
имеются)

III. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

2.3.Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности  муниципального учреждения



операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях в 

иностранной 
валюте

Х

Х
Х
Х

Х  

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

900

210

211
212

213
220

221
222
223

224

225
226

240
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего
из них:

Арендная плата за пользование 
имуществом
Работы, услуги по содержанию 
имущества
Прочие работы, услуги

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего
из них:

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

Поступления от реализации ценных 
бумаг
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

Субсидии на выполнении 
муниципального задания
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
муниципальными учреждением  
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетн
ой 
классифи
кации 
операции 
сектора 
государст
венного 

Всего в том числе
операции по лицевым счетам, открытым в органах 

Федерального казначейства (иных финансовых органах)

3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.2.  по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
       в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.10. по приобретению материальных запасов



241
260

262

263
290

300

310

320

330

340

500

520

530

Х

(подпись)

(подпись)

жение № 2
         

ЗЕЦ СВЕДЕНИЙ

КОДЫ
Форма по О 501016

Дата

ИНН / КПП
          по ОКАТО

            по ОКЕИ
по ОКВ

Код Код
субсидии КОСГУ

2 3 4
сумма

Наименование органа, осуществл  

                  «________»  ___________________  20 ____ г.

код
1 5 6 7

 поступления выплаты

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятич  

       (наименование иностранной валюты)

Разрешенный к использованию

      Планируемые
                   Наименование субсид остаток субсидии прошлых лет

на начало 20  ____ г.

                 Дата представления предыдущих С
Наименование бюдже  

      Глава по Бфункции и полномочия учредител
Наименование органа, осуществл  
ведение лицевого счета по иным 

от «_________» _______________________  20 ____ г.
Муниципальное 

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

 осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

            по ОКПучреждение (подразделение)

                  (подпись)      (расшифровка под

«_________» ___________ 20_____ г.

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

(уполномоченное  лицо) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения 
(подразделения)

(расшифровка подписи)

                                                                                                                      

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Руководитель муниципального учреждения 
(подразделения)

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале
Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных 
запасов
Поступление финансовых активов, всего

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, 
всего 

Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям



       Всего

Номер страницы
Всего страниц

Ответственный  ______________   _______________    ____________________   __

 " __________ "   _________________________________  20 ____ г.  «__________»   ____________________  20 ____ г.

Руководитель  __________________    _______________________
                  (подпись)                 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы   ________________        ТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕД
                ( подпись)                              (расшифровка подписи)

 Ответственный    ____________    ______________ 
исполнитель           (должность)              (подпись)         (расшифровка подписи)    исполнитель           (должность)          (подпись)         (расшифровка подписи)   (телефон)



операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

операции по счетам, 
открытым в кредитных 

организациях 

Не исполнено
плановых 

назначений

Х 13,1 13,1 0 0
Х 33401,1 33345,1 0 0 33401,1
Х
Х 18702 18702 0 18702

56 0 56

0 0

0 0
Х

Х
Х

Х

Х 14630 14630 0 0 14630

Х
13526 13526 0 13526

749 749 0 749
355 355 0 355

Х 0 0 0 0
Х 0 0 0

900 33613,1 33557,1 0 0 33613,1

210 21074,3 21074,3 0 0 21074,3
из них:

Выплаты, всего: 56
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 

   
0

от организации и  проведения спортивных, 
физкультурных, зрелищных и массовых 
мероприятий
Поступления пожертвования
Планируемый остаток средств на конец 

 
0

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:
от оказания физкультурно-
оздоровительных услуг

от реализации покупных товаров

в том числе:

Субсидии на выполнении муниципального 
задания

Бюджетные инвестиции 0
Поступления от оказания муниципальным 
учреждением  (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

Субсидии на иные цели 56

Кредитный договор

Планируемый остаток средств на начало 
 

0
Поступления, всего: 56
в том числе:

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (тыс. руб.) 

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификац
ии операции 

сектора 
государствен

ного 
управления

Всего план

в том числе

операции по лицевым счетам, 
открытым в органах 

Федерального казначейства (иных 
финансовых органах)

0

Фактическое 
кассовое 

исполнение  на

в том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах Федерального 
казначейства (иных 

финансовых органах)

0
0

0
0



211 17532,7 17532,7 0 17532,7
212
213 3541,6 3541,6 0 3541,6
220 10170,9 10114,9 0 0 10170,9

221 151,3 151,3 0 151,3
222 57 57 0 57
223 2613 2613 0 2613
224 877,8 877,8 0 877,8
225 718,4 718,4 0 718,4
226 5753,4 5697,4 0 5753,4
240 0

241 0
260 0 0 0

262
263
290 814 814 0 814
300 1553,9 1553,9 0 0 1553,9

310 460,8 460,8 0 460,8

320

330

340 1093,1 1093,1 0 1093,1

500 0 0

520
530

Х 0 0 0

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения Э.Ю. Завадовская

Д.А. Трофимов

                                                                                                                      
«29» декабря 2014 г.

(расшифровка подписи)

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего 0

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное  лицо)

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 

       Увеличение стоимости акций и иных форм 
  

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных 
запасов
Поступление финансовых активов, всего

из них:
Увеличение стоимости основных средств 0

Увеличение стоимости нематериальных 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
   Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, 
 

0

Социальное обеспечение, всего 0
из них:
Пособия по социальной помощи 

Безвозмездные перечисления 
 

0
из них:
Безвозмездные перечисления 

   

Арендная плата за пользование 
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги 56

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего 56
из них:

Заработная плата
Прочие выплаты

0

0
0

0

0
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