СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2020 г.

№ 432-па
п. Эвенск

Об утверждении Порядка составления, утверждения, установления
показателей плана (программы) финансово- хозяйственной
деятельности, отчетности,контроля за деятельностью муниципальных
унитарных предприятий учредителем которых является муниципальное
образование «Северо-Эвенского городской округ»
В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных
предприятий и усиления контроля за их деятельностью,

руководствуясь

подпунктами 4; 4.1. пункта 1статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 20, пунктом 2 и 3
статьи 26 Федерального закона № 161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях»,Уставом муниципального
образования «Северо-Эвенский городской округ», администрация СевероЭвенского городского округа постановляет:
1.

Утвердить

Порядоксоставления,

утверждения,

установления

показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности,
отчетности,

контроля

за

деятельностью

муниципальных

унитарных

предприятий, учредителем которых является муниципальное образование
«Северо-Эвенский городской округ», согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы

администрации Северо-Эвенского городского

округа С.Ф. Зарипова.

ГлаваСеверо-Эвенского
городского округа

С.С. Романов

Приложение
к постановлениюадминистрации
Северо-Эвенского городского округа
От 29.10.2020 г. № 432-па

Порядок
составления, утверждения, установления показателей плана
(программы) финансово- хозяйственной деятельности, отчетности,
контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий
учредителем которых является муниципальное образование «СевероЭвенского городской округ»
1. Общие положения
1.1.Настоящий
Порядок
составления,
утверждения,
установления
показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности,
отчетности, контроля за деятельностью муниципальных унитарных
предприятий, учредителем которых является муниципальное образование
«Северо-Эвенский городской округ» (далее-Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
1.2.Отраслевыми (функциональными) органами администрациинаделенными
функциями и полномочиями по осуществлению контроля (далее уполномоченные органы), являются:
-комитет по управлению муниципальным имуществом Северо-Эвенского
городского округа;
- комитет жилищно-коммунального, дорожно-транспортного хозяйства,
благоустройства и строительства Северо-Эвенского городского округа.
1.3.Целями настоящего Порядка являются:
1) усиление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью МУП;
2) организация системы регулярного мониторинга выполнения показателей
утвержденного плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
МУП;
3)выявление и использование внутренних резервов МУП для повышения
эффективности их работы;
4)организация системы сбора и обобщения информации для принятия
обоснованных и своевременных управленческих решений направленных на
повышение эффективности работы МУП.
1.4. Настоящий Порядок определяет:
-основные принципы составления

планов

(программ)

финансово-

хозяйственной деятельности МУП (далее-план деятельности МУП);
-порядок осуществления контроля за достижением утвержденных
показателей и выполнением плана деятельности МУП, в том числе
периодичность и состав предоставляемой отчетности;
-порядок осуществления контроля за деятельностью предприятия.
1.5. Ответственность за качественную и своевременную разработку
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности и их
выполнение, а также за формирование полной и достоверной отчетности
несет руководитель муниципального унитарного предприятия в соответствии
с действующим законодательством.
1.6. Размер вознаграждения (премирования) по результатам финансовохозяйственной деятельности руководителей МУП зависит от выполнения
плановых показателей деятельности предприятия.
2. Основные принципы составления, утверждения планов финансовохозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий
2.1.Документом, определяющим финансовое состояние предприятия на
очередной финансовый год, является план деятельности МУП, который
представляет собой совокупность показателей и комплекс мероприятий,
связанных между собой по срокам и источникам получения доходов.
Мероприятия плана должны отражать основные направления деятельности
муниципального унитарного предприятия в планируемом периоде по
достижению целей, определенных уставом.
2.2.Руководители муниципальных унитарных предприятий ежегодно
обеспечивают разработку планов на очередной финансовый год с разбивкой
по кварталам и руководствуются ими в своей деятельности.
2.3.Планы деятельности МУП разрабатываются на один год и являются
документом, определяющим цели и задачи муниципального унитарного
предприятия на очередной финансовый год, а также способы их достижения.
2.4.Для вновь созданных или реорганизованных муниципальных унитарных
предприятий первым плановым периодом считается период со дня
государственной регистрации предприятия и по 31 декабря года, в котором
предприятие прошло регистрацию, включительно.
2.5.Планы деятельности МУП должны ориентировать предприятие на
качественное выполнение работ и оказание услуг, оптимизацию расходов,
сокращение издержек производства, изыскание внутренних резервов,
повышение производительности труда, безубыточность деятельности.
2.6.Составление планов деятельности МУП на предстоящий год заключается
в планировании производственной программы (разработка показателей
объемов работ, услуг в натуральном выражении), финансовых показателей
(определение потребности в денежных ресурсах, оптимизации финансовых
потоков, устранение необоснованных денежных затрат).
2.7.Исходными данными для составления планов деятельности МУП
являются бухгалтерские отчетности и фактически достигнутые показатели

финансово-хозяйственной деятельности в текущем году, потребность в
материальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления
основной деятельности, в соответствии с утвержденными тарифами на
выполняемые работы, оказываемые услуги, а также с учетом средств,
получаемых от выполнения (оказания) дополнительных платных работ
(услуг).
2.8. Показатель выручки от выполнения работ, оказания услуг планируется с
учетом роста объемов работ и услуг в натуральном выражении и в
соответствии с прогнозируемыми на них ценами (тарифами), а также с
учетом средств, получаемых от выполнения (оказания) дополнительных
платных работ (услуг).
2.9.Затраты, связанные с выполнением работ, оказанием услуг планируются
исходя из прогнозируемого объема основных видов работ (услуг),
потребности в материальных и трудовых ресурсах, необходимых для
осуществления уставной деятельности.
2.10. Проект плана деятельности МУП должен содержать ряд показателей:
- сведения о муниципальном унитарном предприятии, его руководителе и
главном бухгалтере;
-основные показатели плана деятельности МУП;
-информацию о тарифных (ценовых) условиях деятельности МУП;
-численность работников и фонд оплаты труда;
-платежи в бюджеты и внебюджетные фонды;
-мероприятия по развитию МУП;
-целевые поступления из бюджетов различных уровней.
2.11.Муниципальные унитарные предприятия не позднее 20 ноября года,
предшествующего планируемому периоду, представляют Учредителю, к
ведению которого относится муниципальное унитарное предприятие, на
рассмотрение проекты плана деятельности МУП. Для этого руководителем
предприятия ежегодно издается приказ о разработке плана деятельности
МУП на очередной финансовый год с указанием должностных лиц,
ответственных за его разработку.
Проект плана деятельности МУП должен представляться в 2-х
(двухэкземплярах
на
бумажном
носителе
(
с
подписью
руководителя,главного бухгалтера, главного экономиста (при наличии)
муниципального унитарного предприятия), а также в электронном варианте и
сопровождаться пояснительной запиской, в которой приводятся:
-обоснование приведенных показателей;
-исходные данные для планирования;
-анализ факторов, повлиявших на показатели;обоснования причин и
факторов, препятствующих развитию предприятия, приводящих к
ухудшению показателей.
2.12. Уполномоченный орган, исполняющий полномочия учредителя от
имени муниципального образования:
-в течении 15 календарных дней проверяет поступивший от муниципального
унитарного предприятия проект плана деятельности МУП;
- в случае предоставления неполного комплекта документов, наличия иных

нарушений, направляет свои замечания и предложения в адрес МУП на
доработку;
-после согласования проекта плана деятельности МУП учредитель
направляет его на согласование курирующему заместителю главы
Администрации.
2.13.В случае выявления неточностей, ошибок, либо наличия иных претензий
к показателям плана деятельности МУП, муниципальное унитарное
предприятие в течение 5-ти рабочих дней с момента получения указаний
обязано внести в план деятельности МУП предлагаемые изменения или
представить письменное обоснование отказа внести корректировки.
2.14.План деятельности МУП должен быть утвержден не позднее 01 декабря
гола, предшествующего планируемому периоду.
При этом один экземпляр плана остается у учредителя, второй экземпляр
направляется руководителю МУП.
2.15.После утверждения плана деятельности МУП в течение финансового
года муниципальные унитарные предприятия при необходимости имеют
право вносить корректировки.
Основанием для внесения изменений/ корректировок в план деятельности
МУП является:
-пересмотр тарифов на услуги МУП или изменение перечня услуг;
-объективное изменение экономических условий;
-обоснованное изменение доходов и расходов предприятия, связанное с
приобретением или реализацией основных средств предприятия,
незапланированными работами по капитальному и текущему ремонту;
-прочие существенные изменения.
3. Контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий
и выполнением показателей планов деятельности МУП
3.1. Видами контроля за деятельностью предприятия являются:
-контроль за сохранностью и использованием по назначению
муниципального имущества муниципального образования Северо-Эвенский
городской округ;
-контроль за деятельностью предприятия, включающий в себя финансовую,
производственную и организационную деятельность предприятия;
-ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
-последующий контроль.
3.2.Уполномоченный орган осуществляет контроль за деятельностью МУП
и выполнением утвержденных показателей планов деятельности
муниципального унитарного предприятия в следующих формах:
- предварительный контроль (оценка финансового состояния МУП, уровня

его экономического развития, имеющихся ресурсов МУП с целью проверки
обоснованности установленных показателей);
-текущий контроль (анализ обязательной информации: ежеквартальных и
ежегодных отчетов, бухгалтерской и прочей отчетности);
-проведение проверок (целевых и комплексных, плановых и внеплановых)
финансово-хозяйственной деятельности МУП, запрос необходимых
документов и сведений.
3.2.1.Муниципальное унитарное предприятие по итогам соответствующего
отчетного периода текущего года составляет отчет о выполнении плана
деятельности МУП (далее отчет)и отчет движения денежных средств в 2-х
(двух) экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку
и предоставляет его на бумажном носителе и в электронном виде
Уполномоченному органу:
-ежеквартальные отчеты – не позднее 30-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом;
-ежегодные отчеты- не позднее 30 марта года, следующим за отчетным
годом.
При этом к отчетам должны прилагаться:
а)пояснительные записки, содержащие информацию:
- о допущенных отклонениях фактических показателей от утвержденных с
анализом причин отклонения этих показателей, мерами, принимаемыми для
устранения причин отклонения;
- о расшифровке прочих доходов и расходов за отчетный период;
- об ежемесячной среднесписочной численности работающих;
- о движении кадров;
- о задержке / отсутствии задержки в выплате заработной платы;
- о наличии / отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и
неналоговых платежей;
-о дебиторской и кредиторской задолженности/ отсутствии задолженности:
общая сумма, в т. ч. Просроченная ,полный перечень организаций и
предприятий с указанием суммы просроченного долга;
- о размере имеющихся кредитов, займов, гарантий, отсрочек (рассрочек) по
уплате налогов, сборов и неналоговых платежей, а также условий
исполнения принятых долговых обязательств;
- о наложении арестов на имущество/ отсутствии наложения ареста на
имущество;
- о формировании фондов, предусмотренных уставом предприятия, и
направлениях использования прибыли;
- о наличии признаков банкротства (с указанием на меры, принятые
руководителем в целях финансового оздоровления) / отсутствии признаков
банкротства;
б)копии
бухгалтерской
отчетности
по
формам,
утвержденным
Министерством финансов Российской Федерации (формы №№1,2 по ОКУДежеквартально, формы №№1-4,6-ежегодно), пояснительную записку к
годовой бухгалтерской отчетности;
в)копии налоговых деклараций (ежеквартально и ежегодно в электронном

отсканированном виде);
г)копию штатного расписания, действующего на конец отчетного периода;
д)копии статистических отчетов, предоставляемых МУП в соответствующие
органы государственной статистики (ежеквартально и ежегодно в
электронном отсканированном виде);
е)учетную политику в целях бухгалтерского и налогового учета, копию
устава МУП (едино-разово, а также в случае изменений);
ж)иные документы и сведения по запросу Уполномоченного органа.
3.1.2. Уполномоченный орган:
-проверяет полноту представленных в отчетности данных:
-осуществляет мониторинг выполнения плановых показателей деятельности
предприятия;
-согласовывает при необходимости представленный предприятием план
мероприятий по улучшению его финансово-хозяйственной деятельности;
-разрабатывает рекомендации по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
3.3.Способами осуществления контроля за деятельностью предприятия
являются:
-проведение документарных проверок;
-проведение выездных проверок.
Документарные проверки - это анализ и оценка документов, представленных
предприятием, осуществляемые систематически или разово по месту
нахождения уполномоченного органа.
Выездные проверки - это сбор, анализ и оценка деятельности предприятия,
осуществляемые систематически по плану или вне плана по месту
нахождения предприятия.
3.4.Порядок осуществления контроля за деятельностью
включает в себя следующие административные процедуры:

предприятия

-организацию контроля;
-проведение контроля;
-оформление результатов проведения контроля;
-применение мер по результатам проведения контроля при выявлении
нарушений в деятельности предприятия;
-контроль за устранением выявленных
нарушений.
3.5.Организация контроля:

в деятельности предприятия

3.5.1.Организация документарных (выездных) проверок осуществляется
уполномоченными органами, определенными пунктом 1.2 настоящего
Порядка.
3.5.2.Проверки могут осуществляться в форме плановых проверок и
внеплановых проверок.
3.5.3.В целях организации проведения плановых документарных (выездных)
проверок уполномоченными органами ежегодно разрабатываются и
утверждаются планы проведения
проверок по соответствующим
направлениям деятельности.
3.5.4.Планы проведения документарных проверок на соответствующий
календарный год составляются и утверждаются распоряжениями
руководителей уполномоченных органов до 25 декабря года,
предшествующего году, в котором планируется проведение проверок.
3.5.5.Организация внеплановой документарной (выездной) проверки
осуществляется по поручению руководителя уполномоченного органа.
3.5.6.Основаниями для проведения внеплановой документарной проверки
являются:
-получение от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов прокуратуры и иных правоохранительных органов
информации
о
предполагаемых
или
выявленных
нарушениях
законодательства
Российской
Федерации,
Магаданской
области,
муниципальных правовых актов;
-обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения
законодательства, а также сведения из средств массовой информации.
3.5.7.В
целях
организации
проведения
внеплановых
документарных(выездных)
проверок
уполномоченными
органами
направляются предприятию письменные запросы о предоставлении
документов, с указанием перечня необходимых документов, требований к
формам и срокам их представления.
3.5.8.Руководитель
предприятия
уведомляется
о
предстоящей
(документарной) выездной проверке не позднее чем за 3 рабочих дня до ее
начала посредством направления распоряжения о проведении проверки.
3.6.Проведение контроля за деятельностью предприятий:
3.6.1.Проведение документарной проверки
нахождения уполномоченного органа.

осуществляется

по

месту

3.6.2.Проведение выездной проверки осуществляется по месту нахождения
предприятия.

3.6.3.Проведение документарных (выездных) проверок осуществляется
ответственными специалистами уполномоченного органа, в пределах их
компетенции.
3.6.4.Документы, являющиеся предметом плановой документарной проверки,
представляются предприятиями в уполномоченные органы в случаях, по
формам и в пределах сроков, определенных правовыми актами Российской
Федерации, Магаданской области, муниципальными правовыми актами
Северо-Эвенского городского округа.
В случае проведения внеплановой документарной проверки документы,
являющиеся предметом проверки, представляются предприятиями в
уполномоченные органы по перечню, по формам и в сроки, определенные
уполномоченными органами.
3.6.5.Если в представленных предприятием документах отсутствуют
сведения, необходимые для проведения документарной проверки, или эти
сведения противоречивы, уполномоченный орган извещает об этом
предприятие не позднее трех рабочих дней со дня выявления в документах
недостатков.
3.6.6.Предприятие обязано в течение трех рабочих дней с момента получения
извещения представить уполномоченному органу дополнительные
документы.
3.6.7.Документарные (выездные) проверки осуществляются ответственными
специалистами уполномоченных органов в соответствии с планом
проведения документарных (выездных) проверок или в соответствии с
поручением руководителя уполномоченного органа.
3.6.8.Срок проведения документарной (выездной) проверки ответственными
специалистами
уполномоченных
органов
устанавливается
нормативноправовым актом уполномоченного органа, но не более 30
рабочих дней.
3.6.9.При проведении документарной (выездной) проверки ответственные
специалисты уполномоченного органа, осуществляющие проведение
проверки, имеют право:
-запрашивать и получать у предприятия документы, находящиеся в их
распоряжении, или их копии, информацию о фактической организационной и
производственной деятельности предприятия;
-посещать территорию и помещения предприятия;
-обследовать физические объекты природной и производственной среды,
принадлежащие предприятию;
-получать объяснения должностных лиц предприятия.

3.6.10.При проведении документарной (выездной) проверки ответственные
специалисты, участвующие в проведении проверки, обязаны:
-соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы предприятия;
-проводить проверку в соответствии с ее назначением;
-не препятствовать руководителю или иному уполномоченному
должностному лицу предприятия присутствовать при проведении проверки и
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
-предоставлять руководителю или иному уполномоченному должностному
лицу предприятия, присутствующим при проведении проверки, информацию
и документы, относящиеся к предмету проверки;
-знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо
предприятия с результатами проверки;
-соблюдать сроки проведения проверки.
3.6.11.В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностных лиц, проводящих проверку, срок проведения проверки может
быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней.
Решение о продлении срока проверки, осуществляемой уполномоченным
органом оформляется распоряжением администрации Северо-Эвенского
городского округа или руководителем уполномоченного органа.
3.7. Оформление результатов проведения контроля:
3.7.1.Документ (акт) по результатам контроля при проведении
документарной (выездной) проверки составляется в двух экземплярах (один для уполномоченного органа, второй - для предприятия) на бумажном и
(или) электронном носителях.
Один
экземпляр документа по результатам контроля направляется
предприятию не позднее трех рабочих дней со дня его составления.
3.7.2.Предприятие, в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными
в проекте акта проверки, в течение пяти рабочих дней с даты получения
проекта акта, вправе представить уполномоченному органу в письменной
форме возражения. При этом предприятие вправе приложить к таким
возражениям документы (или их заверенные копии), подтверждающие
обоснованность таких возражений.
3.7.3.По истечении пяти рабочих дней с даты получения предприятием
проекта акта проверки, при отсутствии возражений предприятия, акт
проверки утверждается руководителем уполномоченного органа.

3.7.4.В случае получения возражений на акт проверки в срок, указанный в
пункте 3.7.2 настоящего Порядка, материалы проверки, возражения на
актпроверки рассматриваются руководителем уполномоченного органа не
позднее пяти рабочих дней с даты получения возражений.
Материалы проверки и возражения на акт проверки рассматриваются в
присутствии уполномоченного должностного лица предприятия и
ответственных специалистов уполномоченного органа, участвовавших в
осуществлении проверки.
О времени и месте рассмотрения материалов проверки, возражений на акт
проверки предприятие извещается не менее чем за 1 рабочий день до даты их
рассмотрения. Если уполномоченное должностное лицо предприятия не
явилось, то материалы проверки, возражения на акт проверки
рассматриваются в его отсутствие.
3.7.5.По итогам рассмотрения материалов проверки, возражений на акт
проверки руководителем уполномоченного органа утверждается акт
проверки, с внесением соответствующих изменений или без изменений.
3.7.6.Один оригинальный экземпляр утвержденного руководителем
уполномоченного органа акта проверки направляется предприятию не
позднее трех рабочих дней с даты его утверждения.
3.8.Применение мер по результатам проведения контроля:
3.8.1.Правовыми основаниями для принятия решения о применении мер по
результатам контроля являются документы, составленные по результатам
контроля, в которых зафиксированы выявленные нарушения в деятельности
предприятия и (или) содержании документов.
3.8.2.Решение о применении мер по результатам контроля принимается
руководителем уполномоченного органа или иным уполномоченным на это
должностным лицом и оформляется приказом (распоряжением) о
применении мер по результатам контроля.
3.8.3.Решение о применении мер по результатам контроля осуществляется с
учетом выводов, изложенных в документах, составленных по результатам
контроля, и возражений, представленных учреждением.
3.8.4.Решение о применении мер по результатам контроля принимается не
позднее пяти рабочих дней со дня подписания, утверждения документов по
результатам контроля.
3.8.5.Копия приказа (распоряжения) о применении мер по результатам
контроля направляется предприятию не позднее трех рабочих дней со дня его
подписания.
3.8.6.По результатам проведения контроля может быть принято решение о
применении следующих мер:

-мер принуждения (санкций) в отношении предприятия и их должностных
лиц;
-иных мер, направленных на пресечение и предупреждение нарушений.
3.8.7.Мерами принуждения (санкциями), подлежащими применению в
отношении предприятий и их должностных лиц, являются:
-вынесение предприятию письменного предупреждения;
-привлечение должностных лиц, допустивших выявленные нарушения
дисциплинарной и материальной ответственности, в пределах компетенции
уполномоченного органа.
3.8.8.Иными мерами, направленными на пресечение и предупреждение
нарушений, являются:
-подготовка и направление материалов в органы внутренних дел,
прокуратуры, иные контрольно-надзорные органы или суд, в случае
выявления в деятельности предприятия нарушений, имеющих признаки
противоправных деяний, предусмотренных административным, уголовным
законодательством или повлекших причинение материального ущерба
муниципальному образованию Северо-Эвенский городской округ;
-принятие решения о ликвидации, реорганизации предприятия.
3.9.Контроль за устранением выявленныхв деятельности предприятия
нарушений:
3.9.1.Уполномоченный орган организует контроль за устранением
предприятием выявленных нарушений, в целях предупреждения и
предотвращения в деятельности предприятия нарушений в последующем.
3.9.2.В случае применения к предприятию мер по результатам контроля
предприятие обязано:
-утвердить план устранения выявленных нарушений;
-устранить выявленные нарушения в срок, определенный уполномоченным
органом;
-представить отчет уполномоченному органу об устранении нарушений с
приложением подтверждающих документов не позднее трех рабочих дней со
дня истечения срока, установленного уполномоченным органом для
устранения нарушений.
3.9.3.В случае если предприятие не устранило нарушения в установленный
срок или отчет об устранении нарушений, а также иные данные не
подтверждают факт их устранения, уполномоченный орган рассматривает
вопрос о привлечении руководителя предприятия к дисциплинарной
ответственности.

4.Ответственность уполномоченного органаи предприятия при
осуществлении контроля
4.1.При
проведении
контроля
за
деятельностью
предприятия
уполномоченный орган, его должностные лица за принятие решений,
совершение действий (бездействий), нарушающих права и (или) законные
интересы предприятия и не соответствующих законодательству Российской
Федерации,
несут
гражданско-правовую,
дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2.Предприятия, их руководители, иные должностные лица предприятий,
допустившие
нарушения
настоящего
Порядка,
необоснованно
препятствующие проведению контроля, уклоняющиеся от проведения
контроля и (или) не исполняющие в установленный срок предписания
уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений, о
выполнении обязательных требований законодательства и виновные в
выявленных нарушениях, несут гражданско-правовую, дисциплинарную,
административную и уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения, установления
показателей плана (программы) финансово- хозяйственной
деятельности, отчетности, контроля за деятельностью
муниципальных унитарных предприятий учредителем
которых является муниципальное образование
«Северо-Эвенский городской округ»

ОТЧЕТ
о выполнении плана (программы)финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия

__________________________________________________________________
(наименование предприятия)

за_____________20__г
( отчетный период)

Фактическое значение

Динамика изменения
фактического значения
показателей в отчетном
периоде

По
отношению к
аналогичному
периоду
за
Основные Единицы Плановое за
прошлого
показатели измерения значение аналогичный отчетный года (гр5/гр4)
период
период
прошлого
в
года
абсол
ютном в %
выраж
ении

По
отношению к
плановому
значению(гр.
5/гр.3)
в
абсол
ютном в %
выраж
ении

Отчет движения денежных средств муниципального унитарного предприятия
_____________________________________________________(с разбивкой помесячно)
(наименование предприятия)

за_____________20__г
( отчетный период)
Наименование

Ед.изм. Январь

Остаток денежных
начало периода
I.Поступления
деятельности

от

средств

на

основной

1) Выручка от реализации товаров,
работ, услуг
а)От реализации текущего периода,
в том числе:
---------------------------------------б)Погашение
дебиторской
задолженности, в том числе:
---------------------------------------2) Полученные авансы
3)Прочие поступления от основной
деятельности, в том числе:
--------------------------------------II.Выплаты
деятельности

по

основной

Авансы поставщикам
Погашение
кредиторской
задолженности поставщикам
Выплаты по текущим закупкам
Основное сырье и материалы
Вспомогательные материалы
Электроэнергия, тепловая энергия
Водоснабжение и канализация
ГСМ

…….

Декабрь

ВСЕГО

ФОТ
Начисления на ФОТ
Транспортные расходы
Выплаты по организационнохозяйственным и
административным расходам
Оплата налогов
Оплата процентов по кредитам
Приобретение ОС
Приобретение НА
Прочие выплаты по основной
деятельности, в том числе:
----------------------------------------Остаток денежных средств на конец
периода

Руководитель __________________________________/________________/
подпись

ФИО

Главный бухгалтер____________________________/__________________/
подпись

ФИО

Главный экономист___________________________/__________________/
подпись

ФИО

