
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2015 № 20

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 15.01.2014 № 13

         В  соответствии  с  Законом  Московской  области  от  29.04.2014  №   42/2014ОЗ
«О сроке, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных
районов и городских округов Московской области» постановляю:

         1.  Внести  в  приложение  «Порядок  составления  и  утверждения  плана финансово
хозяйственной  деятельности  муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений
городского  округа  ЛосиноПетровский»,  утвержденное  постановлением  администрации
городского  округа ЛосиноПетровский  от  15.01.2014 №  13 «Об  утверждении Порядка
составления  и  утверждения  плана  финансовохозяйственной  деятельности
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений  городского  округа  Лосино
Петровский», (далее  Порядок) следующие изменения:
           утвердить приложение № 1 к Порядку в новой редакции (приложение).
 
          2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_020_p.pdf


Приложение

(заполняется автономными учреждениями)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Заключение наблюдательного
совета от 20
№ ______________________________

__________________________

Председатель:

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 « » 20

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА ________ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ________ГОД, ________ГОД

От « » 20

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Единица измерения: руб.

СОГЛАСОВАНО                                                                                           
                                                    

_____________________________________                                             
(начальник отдела администрации городского округа                                 
                  Лосино-Петровский)                                                                      

                                                                                                   
______________             ___________________________                        
(подпись)                       (расшифровка подписи)                                      

"_____" ______________ 20 ____ г.                                                                
                                                                                                                          
                                                                                                                          
                                                                                                                  
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 

                                                                 

к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 19.01.2015 № 20

Приложение № 1
к Порядку

 г.

(наименование должности лица, утверждающего 
документ)

 г.  г.

 г.

форма по ОКУД

по ОКПО
Глава по БК

ОКТМО

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП) по ОКВ



2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

<*> На последнюю отчетную дату. Сведения согласовываются с финансовым отделом администрации.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и 
уставом учреждения.

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг 
(выполненных работ) на финансовый год  и плановый период , планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год и плановый период, 
планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)).

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности)<*>.

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества<*>.

9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое 
имущество.

10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.



Наименование показателя Сумма

из них:

в том числе:

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

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

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

из них:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
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
2.2.5. 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

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

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
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
2.3.5. 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

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

из них:

II. Показатели финансового состояния  учреждения <*>

I. Нефинансовые активы, всего:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества на 
праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального  имущества, 
всего

II. Финансовые активы, всего

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета, всего:

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

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

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

III. Обязательства, всего



3.1. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
<*> На последнюю отчетную дату. Показатели согласовывается с финансовым отделом администрации.

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов



текущий финансовый _______________год плановый период
Наименование показателя Коды бюджетной классификации Всего В том числе: _________ год ___________год

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего Всего

1. Остаток средств на начало года, всего:

в том числе:

1.1.

1.2. Целевые субсидии

1.3.
…

2. Поступления, всего:

в том числе:

2.1.
Услуга № 1

из них:
за счет средств местного бюджета
за счет субвенции …
за счет субсидии …
…
Услуга № 2

из них:
за счет средств местного бюджета
за счет субвенции …
за счет субсидии …
…

2.2. Целевые субсидии, всего

из них:
за счет средств местного бюджета
за счет субсидии …
за счет средств по наказам избирателей
…

2.3. Бюджетные инвестиции, всего
из них:
за счет средств местного бюджета
…

2.4.
в том числе:
Услуга № 1

Услуга № 2

2.5.
в том числе:
…

Поступления от реализации ценных бумаг

III. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам)  учреждения

Код 
цели ППП ФКР КЦСР КВР КОСГУ

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Субсидии на выполнение муниципального 
задания

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Субсидии на выполнение муниципального 
задания, всего

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х

Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х



3.
в том числе:

3.1.

3.2. Целевые субсидии

3.3.
…

4. Выплаты, всего: 900

в том числе:

4.1.

900

Услуга № 1 900

из них:

4.1.1. за счет средств местного бюджета

210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

213

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

240

из них:

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

263

Прочие расходы 290
300

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310

320

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Субсидии на выполнение муниципального 
задания

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Субсидии на выполнение муниципального 
задания, всего

Х Х Х Х Х

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

Начисления на выплаты по оплате 
труда

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

Поступление нефинансовых активов, всего

Увеличение стоимости нематериальных 
активов



330

340

500

из них:
520

530

4.1.2. за счет субвенции … 900

210
из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212

213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226

240
из них:

241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

263
Прочие расходы 290

300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310

320
330
340
500

из них:
520
530

4.1.3. за счет субсидии … 900
210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212

213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226

240
из них:

241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Поступление финансовых активов,
всего

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

Начисления на выплаты по оплате 
труда

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управленияПоступление нефинансовых активов, всего

Увеличение стоимости нематериальных 
активовУвеличение стоимости непроизводственных 
активовУвеличение стоимости материальных 
запасовПоступление финансовых активов,
всего

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия вУвеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

Начисления на выплаты по оплате 
труда

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям



Пособия по социальной помощи населению 262
263

Прочие расходы 290
300

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310

320
330
340
500

из них:
520
530

Услуга №2 900

…

4.2. Целевые субсидии, всего 900

из них:
4.2.1. за счет средств местного бюджета

210
из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212

213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226

240
из них:

241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

263
Прочие расходы 290

300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310

320
330
340
500

из них:
520
530

4.2.2. за счет субсидии … 900
210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212

213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226

240

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управленияПоступление нефинансовых активов, всего

Увеличение стоимости нематериальных 
активовУвеличение стоимости непроизводственных 
активовУвеличение стоимости материальных 
запасовПоступление финансовых активов,
всего

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия вУвеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале Х Х Х Х Х

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

Начисления на выплаты по оплате 
труда

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управленияПоступление нефинансовых активов, всего

Увеличение стоимости нематериальных 
активовУвеличение стоимости непроизводственных 
активовУвеличение стоимости материальных 
запасовПоступление финансовых активов,
всего

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия вУвеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

Начисления на выплаты по оплате 
труда

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего



из них:
241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

263
Прочие расходы 290

300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310

320
330
340
500

из них:
520
530

4.2.3. 900
210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212

213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226

240
из них:

241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

263
Прочие расходы 290

300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310

320
330
340
500

из них:
520
530

4.3.
900

в том числе:
210

из них:
Заработная плата 211

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управленияПоступление нефинансовых активов, всего

Увеличение стоимости нематериальных 
активовУвеличение стоимости непроизводственных 
активовУвеличение стоимости материальных 
запасовПоступление финансовых активов,
всего

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия вУвеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капиталеза счет средств по наказам избирателей 
…Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

Начисления на выплаты по оплате 
труда

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управленияПоступление нефинансовых активов, всего

Увеличение стоимости нематериальных 
активовУвеличение стоимости непроизводственных 
активовУвеличение стоимости материальных 
запасовПоступление финансовых активов,
всего

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия вУвеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капиталеЗа счет поступлений от иной приносящей 
доход деятельности, всего

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего



Прочие выплаты 212
213

Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226

240
из них:

241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

263
Прочие расходы 290

300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310

320
330
340
500

из них:
520
530

… 900

5. Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Средства во временном распоряжении, всего

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.

" " 20

Начисления на выплаты по оплате 
труда

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управленияПоступление нефинансовых активов, всего

Увеличение стоимости нематериальных 
активовУвеличение стоимости непроизводственных 
активовУвеличение стоимости материальных 
запасовПоступление финансовых активов,
всего

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия вУвеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х

М.П.

 г.
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