
Приложение № 1

к Порядку, утвержденному 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 14.05.2018 № 563

ФОРМА
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

УТВЕРЖДЕН                                                      ПОДГОТОВЛЕН 
_________________________________             Директор
______________________________
_________________________________                                   (наименование предприятия)
     (реквизиты )
м.п.                                                                           _______________ /________________/
                                                                                          (подпись)  м.п.    Ф.И.О.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

______________________________________________
(наименование предприятия)

на _________ год

Раздел 1. Сведения о предприятии

1.1. Общая информация:
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1. Полное наименование предприятия

2. Сокращенное наименование предприятия

3. Юридический адрес

4. Почтовый адрес

5. Электронная почта

6. Телефон/факс

7. ИНН/КПП

8. ОГРН

9. Дата регистрации предприятия

10. Номер свидетельства о регистрации

11. Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию

12. Размер уставного фонда предприятия

13. Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
переданного в хозяйственное ведение 
предприятия

14. Основные виды деятельности предприятия

14.1. ...

1.2. Сведения о руководителе предприятия:



1. Фамилия, имя, отчество

2. Должность

3. Телефон/факс/электронная почта

4. Дата заключения трудового договора

5. Дата окончания трудового договора

1.3.  Сведения о численности работников предприятия и расходах на оплату труда:

Предыдущий период Текущий период Плановый период
Среднесрочная

перспектива

За год,
предшеств

ующий
предыдущ
ему году

(факт)

За
предыдущ

ий год
(факт)

За текущий год
(ожидаемые данные)

За плановый год
За плановый

2-й год
За плановый

3-й год

1 2 3 4 5 6

Среднесписочная 
численность работников 
предприятия

в т.ч. управляющий 
персонал
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в т.ч. производственный 
персонал

Фонд оплаты труда, не 
включая оплату труда 
руководителя, всего

в том числе:

заработная плата и премии,
выплачиваемые за счет 
себестоимости

премии и выплаты 
социального характера, 
выплачиваемые за счет 
прибыли

Совокупный доход 
руководителя, включая 
доход, полученный в 
натуральной форме, всего
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1.4. Организационная структура предприятия.
Блок-схема (пример):

┌────────┐
│Директор│
└───┬────┘

│
┌─────────────────────┼────────────────────┐
│                     │                    │

┌──────────┴──────────┐  ┌───────┴─────────┐  ┌───────┴───────┐
│Заместитель директора│  │Главный бухгалтер│  │Главный инженер│
└─────────────────────┘  └─────────────────┘  └───────────────┘

Краткое  описание  организационной  структуры  предприятия
________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

1.4.  Анализ  текущего  положения  предприятия  на  рынке  и  перспектив  развития  предприятия  с  учетом
рыночной конъюнктуры.

1.4.1. Краткое описание ситуации и прогноз развития рынка товаров (работ, услуг), на котором осуществляет
(планирует   осуществлять)  свою  деятельность  предприятие:
_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

1.4.2. SWOT-анализ текущего положения предприятия на рынке:

Сильные стороны предприятия Слабые стороны предприятия

1. ...
2. ...
3. ...

1. ...
2. ...
3. ...

Внешние возможности Внешние угрозы

1. ... 1. ...
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2. ...
3. ...

2. ...
3. ...

1.4.3. Анализ сочетания сторон матрицы SWOT:

-  сильные  стороны  -  возможности:
____________________________________________________________________________
                                                                  (использование сильных сторон для получения отдачи от возможностей)
-  сильные  стороны  -  угрозы:
_________________________________________________________________________________
                                                                  (использование сильных сторон для устранения угроз)
-  слабые  стороны  -  возможности:
_____________________________________________________________________________
                                                                  (преодоление слабых сторон за счет возможностей)
-  слабые  стороны  -  угрозы:
__________________________________________________________________________________
                                                                 (возможное усиление угроз за счет слабых сторон)

1.5.  Основные  цели  и  задачи  предприятия  на  плановый  период  и  среднесрочную  перспективу
____________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

N
Цель Достигаемый эффект

Экономический эффект в плановом
периоде

Экономический эффект в среднесрочной
перспективе

1.

2.

3.
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4..

1.6.  Дополнительная  информация
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Раздел 2. Ключевые показатели эффективности деятельности предприятия

2.1. Фактические и планируемые значения показателей экономической эффективности предприятия:

N
п/п

Целевые показатели
эффективности

Предыдущий период
Текущий
период

Плановый период
Среднесрочная

перспектива

За
предшеству

ющий
предыдущем
у году (факт)

За
предыду
щий год
(факт)

За
текущий

год
(ожидаемы
е данные)

План
на I

квартал

План
на 1

полуго
дие

План
на 9

месяце
в

План
на 12

месяце
в

План на
2-й

плановый
год

План на 3-й
плановый

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Выручка

в том числе:

1.1. От основной 
деятельности

1.2. От сдачи в аренду 
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имущества, 
закрепленного в 
хозведении

2. Чистая прибыль

3. Чистые активы

4.
Чистая 
рентабельность

5.
Рентабельность 
активов по чистой 
прибыли

6.
Дебиторская 
задолженность

6.1.
В том числе 
просроченная

7.
Кредиторская 
задолженность

7.1.
В том числе 
просроченная

Пояснения: ________________________________________________________________

2.2. Фактические и планируемые значения отраслевых показателей эффективности предприятия:

N Отраслевые Предыдущий период Текущий Плановый период Среднесрочная
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п/п
показатели

эффективности <*>

период перспектива

За
предшеству

ющий
предыдущем
у году (факт)

За
предыду
щий год
(факт)

За
текущий

год
(ожидаемы
е данные)

План
на I

квартал

План
на 1

полуго
дие

План
на 9

месяце
в

План
на 12

месяце
в

Планируе
мые на 2-й
плановый

год

Планируем
ые на 3-й
плановый

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Название показателя

2. Название показателя

... ...

n

    --------------------------------
<*>  Отражаются  показатели,  отражающие  выполнение отраслевых функций (например, численность детей,

посетивших летний лагерь, и т.д.).

Пояснения: ________________________________________________________________

Раздел 3. Отчисления от прибыли предприятия, подлежащие уплате в бюджет Омутнинского района

Наименование показателя
Предыдущий период

Текущий
период

Плановый
период

Среднесрочная перспектива

За
предшествую

За
предыдущий

За текущий
год

На 1 плановый
год (план)

На 2-й
плановый год

На 3-й
плановый год
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щий
предыдущему

году (факт)
год (факт) (ожидаемые) (план) (план)

ЧП

Размер
отчислени

й ЧП

Размер
отчислени

й ЧП

Размер
отчислени

й ЧП

Размер
отчислени

й ЧП

Размер
отчислени

й ЧП

Размер
отчислени

й

%
тыс.
руб.

%
тыс.
руб.

%
тыс.
руб.

%
тыс.
руб.

%
тыс.
руб.

%
тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Отчисления части чистой 
прибыли в бюджет 
Кировской области 
(начисленные за период)

Где:
ЧП - размер чистой прибыли предприятия по итогам финансового года;
размер  отчислений  -  начисленный  (планируемый  к  начислению)  размер  отчислений  от  чистой  прибыли
предприятия  в  бюджет  Омутнинского  района  по  итогам  финансового  года  в  процентах  от  чистой  прибыли
предприятия и в тыс. руб.

Пояснения: ____________________________________________________________

______
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