
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
         30.12.2013                                                                                                    № 3927 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 06.10.2011 № 1842 «О Порядке  составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города 

Мурманска»   
 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», руководствуясь Федеральным законом от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»,  п  о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 06.10.2011 № 1842 «О Порядке 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мурманска» 

(далее – Порядок): 

1.1. Пункт 10 раздела 2 «Порядок составления Плана» изложить в новой 

редакции: 

«10. Плановые показатели по выплатам формируются Учреждением 

(подразделением) как в целом, так и в разрезе видов деятельности в 

зависимости от источника поступлений в разрезе выплат на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

- услуги связи; 

- транспортные услуги; 

- коммунальные услуги; 

- арендную плату за пользование имуществом; 

- услуги по содержанию имущества; 

- прочие услуги; 

- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям; 

- пособия по социальной помощи населению; 

- приобретение основных средств; 
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- приобретение нематериальных активов; 

- приобретение материальных запасов; 

- приобретение ценных бумаг (для государственных (муниципальных) 

автономных учреждений, а также государственных (муниципальных) 

бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами); 

- прочие расходы; 

- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.». 

1.2. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее  постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

19.12.2013. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев  
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 Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 30.12.2013 № 3927 
 

 Утверждаю 
________________________________ 

(наименование должности лица, 

утверждающего документ) 

________________________________ 
(наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя) 

________________________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

________________________________ 

 

"___" ____________________20_____г. 

  
 

ПЛАН 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 20___ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ 

 

   Коды 

  Форма 

по ОКУД 

 

 от "___" ____________20_____г. 
 Дата 

 

  По ОКПО  

  ИНН  

Наименование учреждения _____________________________ КПП  

Наименование бюджета _____________________________ По ОКАТО  

Наименование органа,   Глава по БК  

осуществляющего  По ОКЕИ 383 

функции и полномочия 

учредителя 

 

_____________________________ 

  

Единица измерения, руб. _____________________________   

Юридический адрес  

учреждения 

 

_____________________________ 

  

Фактический адрес 

учреждения 

 

_____________________________ 

  

 

 

1. Сведения о деятельности учреждения 
 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1.2. Виды деятельности _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1.3.  Перечень  услуг / работ / мероприятий / публичных обязательств, оказываемых 

(выполняемых, исполняемых) учреждением________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе  ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Показатели финансового состояния учреждения 
 

Наименование показателя Сумма 
1 2 

1. Нефинансовые активы, всего:                                       

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:        

в том числе:  

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления           

 

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением  

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств       

 

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением  

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход      

деятельности                                                        

 

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду,       

безвозмездное пользование                                           

 

1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества   

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:          

в том числе:  

1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества                   

1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного          

учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств             

 

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за 

счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности        

 

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества        

2. Финансовые активы, всего                                          

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет       

средств бюджета                                                     

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за   

счет средств бюджета, всего:                                        

 

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    

2.2.8. 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                        

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  

 

в том числе: 
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1 2 

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    

2.3.8. 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                        

3. Обязательства, всего                                              

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                         

3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за     

счет средств бюджета, всего:                                        

 

в том числе:  

3.1.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                   

3.1.1.2. По оплате услуг связи                                       

3.1.1.3. По оплате транспортных услуг                                

3.1.1.4. По оплате коммунальных услуг                                

3.1.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества                     

3.1.1.6. По оплате прочих услуг                                      

3.1.1.7. По приобретению основных средств                            

3.1.1.8. По приобретению нематериальных активов                      

3.1.1.9. По приобретению непроизведенных активов                     

3.1.1.10. По приобретению материальных запасов                       

3.1.1.11. По оплате прочих расходов                                  

3.1.1.12. По платежам в бюджет                                       

3.1.1.13. По прочим расчетам с кредиторами                           

3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет  

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:                                                

 

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                        

3.2.9. По приобретению непроизведенных 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                             
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3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 
 

 

 

 

 

Наименование показателя 

 

 

 

 

 

КОСГУ 

Очередной финансовый год Плановый период 

 

 

 

 

Всего 

в том числе 1-ый год планового периода 2-ой год планового периода 

 

 

 

Всего 

в том числе  

 

 

Всего 

                  в том числе 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организациях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организа-

циях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

    по счетам,  

    открытым в  

    кредитных   

  организациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10               11 

Остаток средств на начало 

периода, всего   

          

в том числе:           

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

          

Целевые субсидии           

Иные доходы учреждения           

Поступления, всего                            

в том числе:           

Доходы от собственности             120          

Доходы от оказания платных 

услуг, всего                               130 

         

в том числе:           

Услуга № 1                         130          

 

Услуга № 2                         130 

         

Субсидия на выполнение              

муниципального  задания            180 

         

Целевые субсидии                    180          

 

Бюджетные инвестиции                180 
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Наименование показателя 

 

 

 

 

 

КОСГУ 

Очередной финансовый год Плановый период 

 

 

 

 

Всего 

в том числе 1-ый год планового периода 2-ой год планового периода 

 

 

 

Всего 

в том числе  

 

 

Всего 

                  в том числе 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организациях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организа-

циях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

    по счетам,  

    открытым в  

    кредитных   

  организациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10               11 

Поступления от операций с 

активами, всего  400 

         

в том числе: Х          

Услуга № 1                         Х          

Услуга № 2 Х          

Выплаты, всего                            

в том числе:           

Субсидия на выполнение 

муниципального задания,             

в том числе по выплатам: 

 

 

241 

         

Оплата труда и начисления на        

выплаты по оплате труда, всего       

         

из них:           

Заработная плата                             

Прочие выплаты                               

Начисления на выплаты по оплате 

труда                               

         

Оплата работ, услуг, всего                    

из них: 

  

         

Услуги связи                                 

Транспортные услуги                          

Коммунальные услуги              
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Наименование показателя 

 

 

 

 

 

КОСГУ 

Очередной финансовый год Плановый период 

 

 

 

 

Всего 

в том числе 1-ый год планового периода 2-ой год планового периода 

 

 

 

Всего 

в том числе  

 

 

Всего 

                  в том числе 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организациях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организа-

циях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

    по счетам,  

    открытым в  

    кредитных   

  организациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10               11 

Арендная плата за пользование      

имуществом                          

         

Работы, услуги по содержанию       

имущества                           

         

Прочие работы, услуги                 

Безвозмездные перечисления          

организациям, всего                  

         

из них:           

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям  

         

Социальное обеспечение, всего                 

из них:           

Пособия по социальной помощи       

населению                           

         

Пенсии, пособия, выплачиваемые     

организациями сектора              

государственного управления     

         

Прочие расходы, всего                         

в том числе:           

Поступление нефинансовых 

активов,   

всего                                

         

из них: 
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Наименование показателя 

 

 

 

 

 

КОСГУ 

Очередной финансовый год Плановый период 

 

 

 

 

Всего 

в том числе 1-ый год планового периода 2-ой год планового периода 

 

 

 

Всего 

в том числе  

 

 

Всего 

                  в том числе 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организациях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организа-

циях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

    по счетам,  

    открытым в  

    кредитных   

  организациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10               11 

Увеличение стоимости основных      

средств                           

         

Увеличение стоимости               

нематериальных активов   

         

Увеличение стоимости               

непроизводственных активов    

         

Увеличение стоимости 

материальных запасов    

         

Целевые субсидии,                          

в том числе по выплатам: 241 

         

Оплата труда и начисления на        

выплаты по оплате труда, всего       

         

из них:           

Заработная плата                             

Прочие выплаты                               

Начисления на выплаты по оплате 

труда                               

         

Оплата работ, услуг, всего                    

из них: 

  

         

Услуги связи                                 

Транспортные услуги                 
         

Коммунальные услуги                
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Наименование показателя 

 

 

 

 

 

КОСГУ 

Очередной финансовый год Плановый период 

 

 

 

 

Всего 

в том числе 1-ый год планового периода 2-ой год планового периода 

 

 

 

Всего 

в том числе  

 

 

Всего 

                  в том числе 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организациях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организа-

циях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

    по счетам,  

    открытым в  

    кредитных   

  организациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10               11 

Арендная плата за пользование      

имуществом                          

         

Работы, услуги по содержанию       

имущества                          

          

Прочие работы           

Безвозмездные перечисления          

организациям, всего                  

         

из них:           

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям  

         

Социальное обеспечение, всего                 

из них:           

Пособия по социальной помощи       

населению                           

         

Пенсии, пособия, выплачиваемые     

организациями сектора              

государственного управления    

         

Прочие расходы, всего                         

в том числе: 

  

         

Поступление нефинансовых 

активов,  всего                                

         

из них:  
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Наименование показателя 

 

 

 

 

 

КОСГУ 

Очередной финансовый год Плановый период 

 

 

 

 

Всего 

в том числе 1-ый год планового периода 2-ой год планового периода 

 

 

 

Всего 

в том числе  

 

 

Всего 

                  в том числе 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организациях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организа-

циях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

    по счетам,  

    открытым в  

    кредитных   

  организациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10               11 

Увеличение стоимости основных      

средств                        

         

Увеличение стоимости               

нематериальных активов              

         

Увеличение стоимости               

непроизводственных активов          

         

Увеличение стоимости 

материальных запасов  

         

Иные выплаты учреждения  
         

Оплата труда и начисления на        

выплаты по оплате труда, всего       

         

из них:           

Заработная плата                             

Прочие выплаты                               

Начисления на выплаты по оплате 

труда                               

         

Оплата работ, услуг, всего                    

из них: 

  

         

Услуги связи                                 

Транспортные услуги                          

Коммунальные услуги                  

Арендная плата за пользование      

имуществом                          
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Наименование показателя 

 

 

 

 

 

КОСГУ 

Очередной финансовый год Плановый период 

 

 

 

 

Всего 

в том числе 1-ый год планового периода 2-ой год планового периода 

 

 

 

Всего 

в том числе  

 

 

Всего 

                  в том числе 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организациях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организа-

циях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

    по счетам,  

    открытым в  

    кредитных   

  организациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10               11 

Работы, услуги по содержанию       

имущества                           

         

Прочие работы, услуги                 

Безвозмездные перечисления      

организациям, всего                  

         

из них:           

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям  

         

Социальное обеспечение, всего                 

из них:           

Пособия по социальной помощи       

населению                           

         

Пенсии, пособия, выплачиваемые     

организациями сектора              

государственного управления     

         

Прочие расходы, всего                         

в том числе:           

Поступление нефинансовых 

активов,  всего                                

         

из них: 

  

         

Увеличение стоимости основных      

средств                             
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Наименование показателя 

 

 

 

 

 

КОСГУ 

Очередной финансовый год Плановый период 

 

 

 

 

Всего 

в том числе 1-ый год планового периода 2-ой год планового периода 

 

 

 

Всего 

в том числе  

 

 

Всего 

                  в том числе 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организациях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

по счетам,  

открытым в  

кредитных   

организа-

циях 

по лицевым   

счетам,     

открытым в   

органах,    

осуществля-

ющих 

ведение     

лицевых 

счетов 

учреждений 

    по счетам,  

    открытым в  

    кредитных   

  организациях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10               11 

Увеличение стоимости               

нематериальных активов        

         

Увеличение стоимости               

непроизводственных активов          

         

Увеличение стоимости 

материальных запасов            

         

Поступление финансовых активов,     

всего      

         

из них:           

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале           

         

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале             

         

Остаток средств на окончание        

периода, всего                             

          

в том числе:           

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

          

Целевые субсидии           

Иные доходы учреждения           
 

Справочно:  
     

Объем публичных обязательств, (всего) 



 

4. Перспективы развития учреждения 

 

                    

 

                         Показатель            

 

Очередной   

финансовый 

год 

1-ый год  

планового 

периода 

2-ой год  

планового 

периода 

в ед. 

изм. 

в % в ед. 

изм. 

в % 

1 2 3 4 5 6 

Показатели динамики численности работников и их качественного  состава 

 чел. чел. % чел. % 

по штатному расписанию:               

      

по тарификации:                       

      

Показатели динамики оплаты труда работников учреждения 

 руб. тыс.  

руб. 

% тыс.  

руб. 

% 

Среднегодовая оплата труда       

работников                       

     

 % % % % % 

Отношение фонда оплаты труда     

работников к доходам учреждения  

     

Показатели динамики имущества учреждения 

 м2 м2 % м2 % 

Общие площади учреждения              

Обеспеченность площадями зданий  

учреждения на одного потребителя 

услуг                            

     

 

 

5. План по трудовым ресурсам на очередной финансовый год 

 

Наименование      

категорий работников 

Численность 

(чел.) 

Средняя 

заработная 

плата  

(тыс. руб.) 

Фонд оплаты 

труда 

(тыс.руб.) 

Начисления на  

фонд оплаты 

труда 

( тыс. руб.) 

Новые рабочие места        

     

Всего:                     

Из них: новые рабочие  

места                  

    

Справочно: уменьшение  

численности работников 

    

 

 

 

 

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности 

деятельности на очередной финансовый год и плановый период 

 



                                                                        

 

15 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки проведения 

Затраты, необходимые на 

проведение мероприятия 

(тыс. руб.) 

Повышение квалификации            

Оптимизация штатного расписания   

Повышение зарплаты                

...                               

Итого:                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                                      _________          __________________ 
                                                                            (подпись)                (расшифровка подписи) 

Руководитель 

финансово-экономической 

службы                                                 _________         __________________ 
                                                                            (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Ответственный 

исполнитель               ___________    ________          __________________       __________ 
                                      (должность)     (подпись)                   (расшифровка подписи)             (телефон) 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

 
 

 

__________________________________ 

 
 

 

 


