
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 08.07.2016  № 301 

г. Мураши  

 

  

 

Об утверждении Положения о порядке составления 

и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий и Положения о порядке  

предоставления и утверждения отчетности муниципальных 

 унитарных предприятий  

На основании Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в целях 

обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и установлению 

показателей планов (программ) финансово – хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области, усиления 

ответственности руководителей муниципальных унитарных предприятий за 

результаты финансово-хозяйственной деятельности администрация 

Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке составления и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий согласно приложения № 1. 

2. Утвердить Положение о порядке предоставления и утверждения 

отчетности муниципальных унитарных предприятий согласно приложений 

№ 2. 

 



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Мурашинского района, начальника 

районного финансового управления. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Мурашинского района и в Муниципальном вестнике. 

Глава администрации 

Мурашинского района 

Кировской области       Н.В. Дудырев 

___________________________________________________  

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующий отделом  

имущественных и земельных  

отношений администрации 

Мурашинского района        О.Н. Гаврилова 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы администрации 

Мурашинского района, начальник 

районного финансового управления    Л.П. Пупырева 

 
Заведующий отделом экономики 

и прогнозирования администрации 

Мурашинского района       О.Н. Михайлова 

 
Заведующий юридическим отделом 

администрации Мурашинского района    В.А. Требунских   

 
Разослать: в дело, прокуратура, ОИЗО, МУП, отдел экономики, РФУ, регистр 

 

 

 



 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Мурашинского района Кировской 

области 

от 08.07.2016 №  301 
 

 
Положение 

о порядке составления и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

 унитарных предприятий 

 

1. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения единого 

подхода к рассмотрению, согласованию и утверждению планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий  (далее 

- предприятия), повышения эффективности их работы, усиления контроля за 

их деятельностью. 

2. Документом, определяющим финансовое состояние, эффективность 

деятельности, цели и задачи предприятия на очередной финансовый год  

является план финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

3. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной 

финансовый год и плановый период на два года (далее - проект плана ФХД) 

разрабатывается и оформляется предприятием в соответствии с прилагаемой 

формой. 

К проекту плана ФХД прилагается пояснительная записка за подписью 

руководителя предприятия и главного бухгалтера, которая должна содержать 

исходные данные для разработки плана, анализ рыночной конъюнктуры, 

результаты и тенденции финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за текущий год, а также год, предшествующий текущему, 



финансовое состояние предприятия и прогноз развития предприятия. Кроме 

того, пояснительная записка должна содержать информацию о планируемых 

мероприятиях по развитию предприятия и ожидаемом экономическом 

эффекте от их реализации, в случае их отсутствия - информацию о причинах 

и факторах, препятствующих развитию предприятия, и принимаемых на 

предприятии мерах. 

4. Предприятия в срок до 1 октября текущего года представляют 

проекты планов ФХД в печатном и электронном виде в балансовую 

Комиссию администрации Мурашинского района (далее –  Комиссия). 

Предприятия, тарифы на услуги которых регулируются на региональном 

уровне и по состоянию на 01 октября года, предшествующего планируемому 

периоду, не утверждены, проекты планов предоставляются в течение 10 

(десяти) рабочих дней после утверждения тарифов.   

5. Комиссия в течение 20 календарных дней рассматривает проекты 

планов ФХД, в случае наличия замечаний возвращает их предприятиям на 

доработку. Сроки устранения замечаний предприятиями не должны 

превышать 10 рабочих дней со дня получения документов. Сроки 

согласования Комиссией проектов планов ФХД предприятий после 

доработки не должны превышать 5 рабочих дней со дня получения 

документов. 

6. Предприятие обязано предоставлять дополнительную информацию, 

пояснения и расшифровки к представленным проектам планов ФХД. 

7. После согласования планов ФХД секретарь Комиссии передает  их на 

утверждение  главе администрации Мурашинского района для утверждения. 

Планы ФХД предприятий утверждаются постановлением 

администрации Мурашинского района. 

8. Секретарь Комиссии  в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 

направляет планы ФХД предприятиям. 



9. В течение финансового года утвержденный в соответствии с 

настоящим Положением  планы ФХД в случае необходимости могут 

уточняться. При этом  к уточненным планам прикладываются документы с 

обоснованием уточнений. Основанием для уточнения планов ФХД являются: 

- изменение объема оказываемых услуг; 

- изменение экономических условий: изменение налогового 

законодательства, переоценка основных средств, изменение норм 

амортизационных отчислений и прочее.  

10. Предприятия при необходимости в течение финансового года, но не 

позднее 1 декабря финансового года, вправе представить в Комиссию 

предложения о внесении изменений (уточнений) в утвержденные планы 

ФХД с  пояснительной запиской за подписью руководителя предприятия и 

главного бухгалтера, которая должна содержать обоснование причин 

необходимости внесения изменений (уточнений) в утвержденный план 

финансово-хозяйственной деятельности с расшифровкой по каждому 

корректируемому показателю, влияние их на результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия по итогам финансового года и 

ожидаемый экономический эффект в результате вносимых изменений 

(уточнений). 

11. Предприятия организуют свою работу в соответствии с 

утвержденными планами ФХД. 

12. Руководители предприятий несут ответственность за достоверность, 

полноту, правильность составления и выполнение показателей планов ФХД. 

 
__________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

 

к Положению о порядке 

составления и утверждения 

планов финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных 

предприятий  

 
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

             

_______________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

на ___________ год  
  

 

 

Раздел 1. Сведения о предприятии 

 
Полное наименование предприятия в соответствии с уста-

вом                 

 

Дата и номер государственной  регистрации предприятия                 

Регистрирующий орган                    

ИНН     

Код по ОКНО                             

Код по ОКВЭД                            

Место нахождения                        

Адреса филиалов и структурных подразделений (при на-

личии)                    

 

Телефон  

Факс  

Адрес электронной почты                 

Ф.И.О. руководителя предприятия         

Контактный телефон                      

Срок действия трудового договора с руководителем (на-

чало-окончание) 

 

Размер уставного фонда предприятия, тыс.руб.  

Наименование локальных нормативных актов, регули-

рующего трудовые отношения (коллективный договор, 

правила внутреннего трудового распорядка, положение об 

оплате труда, положение о материальном стимулировании 

и др.)                  

 

Ф.И.О. главного бухгалтера              

Срок действия трудового договора с главным бухгалте-

ром (начало-окончание)   

 



Контактный телефон                      

 
  

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия  

 

 Наименование 

показателей 

Предшест

вующий 

отчетному 

году 

I квартал 

текущего 

20__ года 

6 месяцев 

текущего 

20__ года 

9 месяцев 

текущего  

20__ года 

 Очередной  

20__ год 

Плановый 

период 

20__ 

год 

20__ 

год 

 1  2 3 4 5 6 7 8 

1.Отгружено товаров 

собственного 

производства, выполнено 

работ, услуг, тыс.руб. 

       

2.Выручка от реализации 

товаров, работ, услуг, 

тыс.руб. 

       

в том числе по видам 

деятельности: 
       

3.Прочие доходы, тыс.руб.        

в том числе по видам 

доходов:  
       

4.Поступления из 

бюджетов всех уровней 

(раздельно по каждому 

виду), тыс.руб. 

       

5.Себестоимость  товаров, 

работ, услуг, тыс.руб. 
       

в том числе по видам 

деятельности: 
       

6.Коммерческие расходы, 

тыс.руб. 
       

в том числе по видам 

деятельности: 
       

7.Управленческие 

расходы, тыс.руб. 
       

в том числе по видам 

деятельности:  
       

8.Прочие расходы,        



тыс.руб. 

в том числе по видам 

расходов: 
       

9.Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс.руб 
       

10.Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс.руб. 
       

11.Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода, тыс.руб. 

       

12.Налоги и прочие 

обязательные платежи 

(раздельно по каждому 

виду налогов и платежей), 

тыс.руб. 

       

13. Рентабельность, 

процентов 
       

14.Балансовая стоимость 

основных  средств, 

тыс.руб. 

       

15.Остаточная стоимость 

основных средств, 

тыс.руб. 

       

 

 

Раздел 3.Численность работников и фонд оплаты труда 

 

Наименование показателей Предшеств

ующий 

отчетному 

году 

I квартал 

текущего 

20__ года 

6 месяцев 

текущего 

20__ года 

9 месяцев 

текущего  

20__ года 

 Очередной  

20__ год 

Плановый 

период 

20__ 

год 

20__ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Среднесписочная  

численность работников 

всего, чел 

       

в том числе:        

административно-

управленческий персонал 
       

работники основного 

производства 
       



совместители и 

работающие по 

договорам гражданско-

правового характера 

       

2.Фонд оплаты труда, 

всего, руб. 
       

в том числе:        

выплаты социального 

характера 
       

3. Среднемесячная 

заработная плата, руб. 
       

в том числе:         

работников основного 

производства 
       

административно-

управленческого 

персонала 

       

руководителя        

 

                

Раздел 4. Мероприятия по развитию предприятия 

                                      тыс.руб.  

Наименование показателей Предшеству

ющий 

отчетному 

году 

I квартал 

текущего 

20__ года 

6 месяцев 

текущего 

20__ года 

9 месяцев 

текущего  

20__ года 

 Очеред

ной  

20__ 

год 

Плановый 

период 

20__ 

год 

20__ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего на развитие 

производства, в том 

числе: 

       

1. Приобретение 

основных средств 
       

2. Новое строительство        

3. Реконструкция 

объектов 
       

4. Модернизация 

оборудования 
       

Источники        



финансирования 

расходов на развитие 

производства всего, в 

том числе: 

- фонд развития (фонд 

накопления) 
       

- нераспределенная 

прибыль прошлых лет 
       

- амортизация        

- кредитные и заемные 

средства 
       

 

 
Руководитель _____________ (________________) 
                подпись          Ф.И.О. 

 

Главный бухгалтер _____________ (________________) 
                     подпись          Ф.И.О. 

              М.П. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель балансовой Комиссии   _____________ (_______________)            
                                                                                                   Подпись                          ф.и.о.                                      



 

 

 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Мурашинского района Кировской 

области 

от 08.07.2016 № 301 

 
Положение 

о порядке предоставления и утверждения отчетности 

муниципальных унитарных предприятий 

 

1. Настоящее Положение применяется в отношении всех 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

Мурашинский  (далее - предприятия). 

2. Предприятие представляет в балансовую Комиссию, в установленные 

пунктом 4 настоящего Положения сроки следующую отчетность: 

2.1. Годовую отчетность в составе: 

- годового отчета муниципального унитарного предприятия по форме 

согласно приложению № 1; 

- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия на 

отчетную дату в составе, определенном Федеральным законом "О 

бухгалтерском учете"; 

- полной расшифровки дебиторской и кредиторской задолженностей по 

каждому контрагенту с указанием суммы задолженности, даты и основания 

ее возникновения; 

- копии надлежащим образом заверенной карты учета муниципального 

имущества по состоянию на 1 января отчетного года по прилагаемым 

формам №№ 5 - 9, 11; 

consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144D1F081BC51DECABB6650A27106608841CBDC2Fk0P8G
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- отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за период с 1 января на отчетную дату периода, за который 

составляется отчетность, включительно по форме согласно приложению № 2; 

- пояснительной записки к отчету о выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период за подписью 

руководителя предприятия и главного бухгалтера, в которой должны быть 

указаны причины отклонений фактических показателей от плановых, анализ 

и оценка достигнутых результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, информация о выполнении мероприятий на развитие 

производства и достигнутом экономическом эффекте от их реализации, 

оценка финансового состояния предприятия за отчетный период; 

- расчета части прибыли предприятия, подлежащей уплате в бюджет 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области за отчетный период; 

- копии налоговой декларации по налогу на прибыль организации, и 

(или) копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, и (или) копии 

налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности с отметкой ИФНС России. 

2.2. Промежуточную отчетность в составе: 

- промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную 

дату периода, на который составляется промежуточная (бухгалтерская) 

отчетность, включительно в составе, определенном Федеральным законом "О 

бухгалтерском учете"; 

- полной расшифровки дебиторской и кредиторской задолженностей по 

каждому контрагенту с указанием суммы задолженности, даты и основания 

ее возникновения; 

- отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за период с 1 января на отчетную дату периода, за который 

consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144D1F081BC51DECAB56C5AA67106608841CBDC2F0837AC2A26CB6910914B69k3P0G
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составляется промежуточная отчетность, включительно по форме согласно 

приложению № 2; 

- пояснительной записки к отчету о выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период за подписью 

руководителя предприятия и главного бухгалтера, в которой должны быть 

указаны причины отклонений фактических показателей от плановых, анализ 

и оценка достигнутых результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, информация о выполнении мероприятий на развитие 

производства и достигнутом экономическом эффекте от их реализации, 

оценка финансового состояния предприятия за отчетный период; 

- копии налоговой декларации по налогу на прибыль организации и 

(или) копии налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности с отметкой ИФНС России. 

3. Балансовая Комиссия вправе запросить, а предприятие обязано 

предоставить иную отчетность, пояснения и расшифровки к представляемой 

отчетности. 

4. Сроки представления отчетности: 

- за I квартал отчетного года - до 1 мая отчетного года; 

- за 6 месяцев отчетного года - до 1 августа отчетного года; 

- за 9 месяцев отчетного года - до 1 ноября отчетного года; 

- за отчетный год - до 5 апреля года, следующего за отчетным. 

В случае если дата окончания представления бухгалтерской отчетности 

предприятия, установленная данным пунктом, совпадает с праздничным 

(выходным) днем, документы представляются предприятием не позднее 

первого рабочего дня, следующего за установленным днем представления. 

5. Балансовая Комиссия: 

- проверяет отчетность предприятий на соответствие плану финансово-

хозяйственной деятельности; 
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- при несоответствии представленной отчетности требованиям 

настоящего Положения и (или) другим нормативным правовым актам, а 

также при обнаружении счетных ошибок направляет предприятию на 

доработку представленную отчетность с указанием в письменной форме о 

допущенных нарушениях (ошибках) и сроках их устранения; 

- проводит анализ, оценку состояния и динамику развития предприятия; 

- при необходимости  представляет главе администрации Мурашинского 

района предложения по улучшению и оптимизации деятельности 

предприятий либо о необходимости реорганизации (ликвидации) 

предприятий; 

- представляет годовую отчетность предприятий на утверждение главе 

администрации Мурашинского района. 

7. Годовая отчетность предприятий в составе, определенном подпунктом 

2.1 настоящего Положения, утверждается постановлением администрации 

Мурашинского района.  

8. Руководитель предприятия несет персональную ответственность за 

своевременность, полноту и достоверность предоставляемой годовой и 

промежуточной отчетности. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1 

 

к положению о порядке 

предоставления и утверждения 

отчетности муниципальных 

унитарных предприятий 

 
Годовой отчет 

муниципального унитарного предприятия 

          _______________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

                  за период с ___________ по ___________ 
 

Раздел I. Общие сведения 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Значение 

показателя 

О предприятии 

Полное наименование предприятия 1.01  

Юридический адрес 1.02  

Почтовый адрес 1.03  

Телефон (факс) 1.04  

Адрес электронной почты 1.05  

Сведения о филиалах, адреса 1.06  

Основной вид деятельности по ОКВЭД 1.07  

Коды: 1.08  

ИНН/КПП 1.08.1  

ОГРН 1.08.2  

ОКПО 1.08.3  

ОКВЭД 1.08.3  

ОКОПФ/ОКФС 1.08.4  

ОКЕИ 1.08.5  

Размер уставного фонда, руб. 1.09  

Среднесписочная численность, чел. 1.11  

consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144D1F081BC51DECAB5665AA47D06608841CBDC2F0837AC2A26CB6910914B6Ak3P0G
consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144D1F081BC51DECAB5665AA47D06608841CBDC2F0837AC2A26CB6910914B6Ak3P0G
consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144D1F081BC51DECAB56751A37406608841CBDC2Fk0P8G
consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144D1F081BC51DECAB16751A67606608841CBDC2F0837AC2A26CB6910914B6Bk3PBG
consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144D1F081BC51DECAB46956A27106608841CBDC2Fk0P8G


 

 

Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 1.12  

О руководителе предприятия 

Ф.И.О. руководителя 1.13  

Должность руководителя 1.14  

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: 1.15  

дата и номер трудового договора 1.15.1  

срок действия трудового договора (дата начала и окончания) 1.15.2  

должностной оклад согласно трудовому договору 1.15.3  

размер ежемесячной премии (% должностного оклада) 1.15.4  

размер ежеквартальной премии (% должностного оклада) 1.15.5  

Фактически начисленная заработная плата руководителю всего, руб. 1.16  

в том числе:   

вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия за предыдущий отчетный период 

1.16.1  

материальная помощь 1.16.2  

 
    Примечание:  к  показателю  "Фактически  начисленная  заработная  плата 

руководителю  всего,  руб." (код строки 1.17) прилагается справка о доходах 

физических лиц по форме 2-НДФЛ. 

 
Раздел II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

 

Наименование показателя Код строки Значение показателя 

За 

отчетный 

период, 

тыс. руб. 

За 

прошлый 

период, 

тыс. руб. 

Изменение (+; -) 

абсолютное, 

тыс. руб. 

относительное

, % 

Данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности, (тыс.руб.) 

Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ, услуг, тыс.руб. 

2.01     

Выручка от реализации товаров, 

работ, услуг, тыс.руб. 

2.02     

Прочие доходы, тыс.руб. 2.03     
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Себестоимость  товаров, работ, 

услуг, тыс.руб. 

2.04     

Коммерческие расходы, тыс.руб. 2.05     

Управленческие расходы, 

тыс.руб. 

2.06     

Прочие расходы, тыс.руб. 2.07     

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс.руб 

2.08     

Прибыль (убыток) от продаж, 

тыс.руб. 

2.09     

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода, тыс.руб. 

2.10     

Данные о дебиторской задолженности (тыс. руб.) 

Дебиторская задолженность 

всего, в том числе: 

2.11     

поставщики и подрядчики 2.11.1     

покупатели и заказчики 2.11.2     

из них: по государственным 

контрактам 

2.11.3     

по муниципальным контрактам 2.11.4     

по налогам, сборам и 

социальному страхованию 

2.11.5     

персонал и подотчетные лица 2.11.6     

прочие дебиторы (расшифровка 

прилагается) 

2.11.7     

Данные об обязательствах (тыс. руб.) 

Кредиторская задолженность 

всего, в том числе: 

2.12     

перед поставщиками и 

подрядчиками 

2.12.1     

из нее просроченная      

перед покупателями и 

заказчиками 

2.12.2     



 

 

из нее просроченная      

по налогам, сборам и прочим 

обязательным платежам 

2.12.3     

из нее просроченная      

перед персоналом по оплате 

труда 

2.12.4     

из нее просроченная      

прочие кредиторы (расшифровка 

прилагается) 

2.12.5     

Заемные средства всего, в том 

числе: 

2.13.0     

долгосрочные 2.13.1     

из них: кредиты      

займы      

прочие обязательства      

краткосрочные 2.13.2     

из них: кредиты      

займы      

Данные об основных средствах и чистых активах 

Стоимость основных средств, 

тыс. руб. 

2.14  

балансовая (первоначальная) 2.14.1     

остаточная 2.14.2     

Коэффициент износа основных 

средств 

2.15     

Доля основных средств в 

активах 

2.16     

Стоимость чистых активов 2.17     

 

Раздел III. Сведения о направлении чистой прибыли 

 

Наименование показателя Код строки Значение показателя 

За 

отчетный 

период, 

тыс. руб. 

За 

прошлый 

период, 

тыс. руб. 

Изменение (+; -) 

абсолютное, 

тыс. руб. 

относительное

, % 



 

 

Чистая прибыль, подлежащая 

распределению, всего, в том 

числе по направлениям: 

3.01     

Сумма части прибыли, 

подлежащая уплате в бюджет 

района 

3.02     

Резервный фонд 3.03     

Социальный фонд 3.04     

Фонд материального поощрения 3.05     

Фонд развития (накопления) 

(указывается в соответствии с 

уставом предприятия) 

3.06     

                
Раздел IV. Сведения об имуществе предприятия 

 

Наименование показателя Код строки Значение показателя 

За 

отчетный 

период, 

тыс. руб. 

За 

прошлый 

период, 

тыс. руб. 

Изменение (+; -) 

абсолютное, 

тыс. руб. 

относительное

, % 

Данные о приобретенном имуществе 

Стоимость приобретенного 

имущества всего, в том числе по 

основным группам основных 

средств: 

4.01     

- 4.01.1     

Данные о реализованном имуществе <*> 

Балансовая (первоначальная) 

стоимость реализованного 

имущества всего, в том числе по 

основным группам основных 

средств: 

4.02     

- 4.02.1     

Остаточная стоимость 

реализованного имущества 

всего, в том числе по основным 

группам основных средств: 

4.03     

- 4.03.1     

Доходы, полученные от 

реализации имущества всего, в 

4.04     



 

 

том числе по основным группам 

основных средств: 

- 4.04.1     

Данные о недвижимом имуществе, сданном в аренду (субаренду) <**> 

Балансовая (первоначальная) 

стоимость имущества <***> 

4.05     

Доходы, полученные от сдачи 

имущества в аренду (субаренду) 

4.06     

Общая площадь имущества, 

сданного в аренду (субаренду) 

4.07     

Доля площадей, сдаваемых в 

аренду (субаренду), в общей 

площади производственных 

помещений, занимаемых 

предприятием, % 

4.08     

Данные о неиспользуемом недвижимом имуществе <****> 

Балансовая (первоначальная) 

стоимость имущества 

4.09     

Остаточная стоимость 

имущества 

4.10     

 

    <*> Прилагается полный перечень реализованного имущества. 

    <**>   Прилагается   полный   перечень  имущества,  сданного  в  аренду 

(субаренду),   с   указанием  арендатора  (субарендатора),  номера  и  даты 

договора,  срока  действия договора, общей площади, годового (ежемесячного)размера 

арендной платы. 

    <***>  Заполняется только в отношении имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения. 

    <****>   Прилагается   полный   перечень  неиспользуемого  имущества  с указанием  

адреса объекта, кадастрового номера, общей площади и предложений руководителя 

предприятия по дальнейшему использованию этого имущества. 

 
Раздел V. Отчет о произведенных заимствованиях  

 

           тыс. руб. 

Наименова

ние 

кредитора с 

указанием 

реквизитов 

кредитного 

договора 

(договора 

займа) 

Код 

строки 

Существенные условия кредитного договора 

(договора займа) 

Выплачено 

кредитору 

Остаток 

кредитных 

обязательств 

на дату 

составления 

отчета 

Сумма 

кредита 

Процентна

я ставка по 

кредиту 

Срок 

возврат

а 

Условие о 

залоге, 

иные 

условия 

На 

погашение 

основного 

долга 

На 

погаше

ние 

процент

ов 



 

 

 5.01        

 5.02        

 5.03        

ИТОГО:   X X X    

 

Раздел VI. Сведения о юридических лицах, в которых руководитель, его супруг, 

родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые 

таковыми в соответствии с законодательством, владеют двадцатью и более 

процентами акций (долей, паев) в совокупности либо занимают должности в органах 

управления 

 

N п/п Фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Наименование 

юридического лица 

Процент акций, 

долей, паев <*> 

Наименование 

должности <**> 

1 2 3 4 5 

     

 
Раздел VII. Сведения об участии предприятия в коммерческих и некоммерческих 

организациях 

 

Полное наименование организации  

ИНН  

Основной вид деятельности  

Юридический/почтовый адрес  

Телефон (факс)  

Ф.И.О. руководителя организации  

Вид вклада (имущество, денежные средства)  

Вид финансовых вложений (акции, доли, паи)  

Реквизиты документа о согласовании (вид документа, номер, 

дата) 
 

Размер уставного (складочного) капитала, руб.  

Доля предприятия в уставном (складочном) капитале, руб., 

% 
 

Номинальная стоимость финансовых вложений, руб.  

Наличие в органах управления (контроля) организации 

представителей предприятия (Ф.И.О., должность) 
 



 

 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, руб.  

Сумма, полученная в отчетном году от участия предприятия 

в коммерческой организации, руб. 
 

 
    Вместе с настоящим отчетом представляются: 

    1. ________________ на _____ л. в _____ экз. 

    2. ________________ на _____ л. в _____ экз. 

    (указывается  полный  перечень  прилагаемых документов в соответствии с пунктом 2.1 

указанного Положения). 

 

 

Руководитель МУП 

"___________________________________"   _____________   _______ 
  (полное наименование предприятия)                                                                    (подпись)                              (Ф. И.О.) 

          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 2 

 

к Положению о порядке 

предоставления и утверждения 

отчетности муниципальных 

унитарных предприятий 

 

 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

             ________________________________________________ 
                                             (полное наименование предприятия) 

 

за ______ год  

 

Раздел 1. Сведения о предприятии 

 
Полное наименование предприятия в соответствии с уста-

вом                 

 

Дата и номер государственной  регистрации предприятия                 

Регистрирующий орган                    

ИНН     

Код по ОКНО                             

Код по ОКВЭД                            

Место нахождения                        

Адреса филиалов и структурных подразделений (при на-

личии)                    

 

Телефон  

Факс  

Адрес электронной почты                 

Ф.И.О. руководителя предприятия         

Контактный телефон                      

Срок действия трудового договора с руководителем (на-

чало-окончание) 

 

Размер уставного фонда предприятия, тыс.руб.  

Наименование локальных нормативных актов, регули-

рующего трудовые отношения (коллективный договор, 

правила внутреннего трудового распорядка, положение об 

оплате труда, положение о материальном стимулировании 

и др.)                  

 

Ф.И.О. главного бухгалтера              

Срок действия трудового договора с главным бухгалте-

ром (начало-окончание)   

 

Контактный телефон                      

 
 



 

 

Раздел 2.Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

Наименование показателя Значение показателя 

За отчетный 

период, тыс. 

руб. 

Предшествую

щий 

отчетному 

периоду, тыс. 

руб. 

Изменение (+; -) 

абсолютное, 

тыс. руб. 

относительное, 

% 

1.Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ, услуг, тыс.руб. 

    

2.Выручка от реализации 

товаров, работ, услуг, тыс.руб. 

    

в том числе по видам 

деятельности: 

    

3.Прочие доходы, тыс.руб.     

в том числе по видам доходов:      

4.Поступления из бюджетов всех 

уровней (раздельно по каждому 

виду), тыс.руб. 

    

5.Себестоимость  товаров, работ, 

услуг, тыс.руб. 

    

в том числе по видам 

деятельности: 

    

6.Коммерческие расходы, 

тыс.руб. 

    

в том числе по видам 

деятельности: 

    

7.Управленческие расходы, 

тыс.руб. 

    

в том числе по видам 

деятельности:  

    

8.Прочие расходы, тыс.руб.     

в том числе по видам расходов:     

9.Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс.руб 

    

10.Прибыль (убыток) от продаж, 

тыс.руб. 

    



 

 

11.Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода, тыс.руб. 

    

12.Налоги и прочие 

обязательные платежи 

(раздельно по каждому виду 

налогов и платежей), тыс.руб. 

    

13. Рентабельность, процентов     

14.Балансовая стоимость 

основных  средств, тыс.руб. 

    

15.Остаточная стоимость 

основных средств, тыс.руб. 

    

 
Раздел 3.Численность работников и фонд оплаты труда 

 

Наименование показателя Значение показателя 

За отчетный 

период, тыс. 

руб. 

Предшествую

щий 

отчетному 

периоду, тыс. 

руб. 

Изменение (+; -) 

абсолютное, 

тыс. руб. 

относительное, 

% 

1.Среднесписочная  численность 

работников всего, чел 

    

в том числе:     

административно-

управленческий персонал 

    

работники основного 

производства 

    

совместители и работающие по 

договорам гражданско-

правового характера 

    

2.Фонд оплаты труда, всего, руб.     

в том числе:     

выплаты социального характера     

3. Среднемесячная заработная 

плата, руб. 

    

в том числе:      

работников основного 

производства 

    



 

 

административно-

управленческого персонала 

    

руководителя     

 
                Раздел 4. Мероприятия по развитию предприятия 

 

Наименование показателя Значение показателя 

За отчетный 

период, тыс. 

руб. 

Предшествую

щий 

отчетному 

периоду, тыс. 

руб. 

Изменение (+; -) 

абсолютное, 

тыс. руб. 

относительное, 

% 

Всего на развитие производства, 

в том числе: 

    

1. Приобретение основных 

средств 

    

2. Новое строительство     

3. Реконструкция объектов     

4. Модернизация оборудования     

Источники финансирования 

расходов на развитие 

производства всего, в том числе: 

    

фонд развития (фонд 

накопления) 

    

нераспределенная прибыль 

прошлых лет 

    

амортизация     

кредитные и заемные средства     

 
 Примечание: 

1. К мероприятиям по развитию предприятия прилагается полная расшифровка по 

каждому  пункту  плана  с  указанием  наименования объекта, его адреса (при новом   

строительстве   и  реконструкции),  сумм  затрат  и  источников  их финансирования,  

согласованная  с  администрацией Мурашинского района. 

2.  При  использовании фонда развития (фонда накопления) и нераспределенной прибыли  

прошлых  лет  на  развитие  производства прилагается бухгалтерская справка об оборотах 

и остатках средств на начало и конец отчетного периода. 
 

                                                                  Форма N 5 

 

    Реестровый номер ____________ 



 

 

 

                                КАРТА УЧЕТА 

         муниципального имущества, имеющегося у юридического лица, 

                по состоянию на "___" ___________ 20__ года 

 

                              Общие сведения 

 
┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│1.│Реквизиты и основные данные юридического лица                         │ 

│  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  │ОГРН                                                                  │ 

│  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  │Дата государственной регистрации                                      │ 

│  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  │Полное наименование юридического лица                                 │ 

│  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  │Адрес (место нахождения)                                              │ 

│  │Адрес электронной почты (e-mail)                                      │ 

│  ├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ 

│  │Ф.И.О. руководителя                   │Телефон                        │ 

│  │Должность                             │Факс                           │ 

│  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│  │Дата заключения (продления)  трудового│Срок      действия    трудового│ 

│  │договора с руководителем              │договора                       │ 

│  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│  │Ф.И.О. главного бухгалтера            │Телефон         Факс           │ 

│  ├──────┬──────────┬────────────────────┼───────────────┬───────────────┤ 

│  │ ОКПО │  ОКАТО   │       ОКВЭД        │     ОКФС      │ОКОПФ          │ 

│  │      │          │   (основной вид    │    (форма     │(организацион- │ 

│  │      │          │   деятельности)    │собственности) │но-правовая    │ 

│  │      │          │                    │               │форма)         │ 

│  ├──────┴──────────┴────────────────────┼───────────────┴───────────────┤ 

│  │Вышестоящий орган, ОКОГУ              │ИНН                            │ 

│  ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 

│  │Дата утверждения устава               │Дата утверждения Положения     │ 

│  │Дата утверждения изменений в уставе   │                               │ 

│  ├─────────────────┬────────────────────┼───────────────┬───────────────┤ 

│  │  Уставный фонд  │Балансовая стоимость│  Остаточная   │   Стоимость   │ 

│  │  (тыс. рублей)  │  основных фондов   │   стоимость   │чистых активов │ 

│  │                 │      (рублей)      │основных фондов│   (рублей)    │ 

│  │                 │                    │   (рублей)    │               │ 

│  ├─────────────────┴────────────────────┴───────────────┴───────────────┤ 

│  │Среднесписочная численность персонала (человек)                       │ 

├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│2.│Состав объекта учета                                                  │ 

│  ├────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┤ 

│  │Недвижимость по прилагаемой форме N 6       │ Балансовая │ Остаточная │ 

│  │                                            │ стоимость, │ стоимость, │ 

│  │                                            │тыс. рублей │тыс. рублей │ 

│  ├────────────────────────────────────────────┼────────────┴────────────┤ 

│  │Незавершенное строительство  по  прилагаемой│                         │ 

│  │форме N 7                                   │                         │ 

│  ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ 

│  │Затраты  на   модернизацию,   реконструкцию,│                         │ 

│  │капитальный ремонт,  проектно-изыскательские│                         │ 

│  │и прочие работы по прилагаемой форме N 8    │                         │ 

│  ├────────────────────────────────────────────┼────────────┬────────────┤ 

│  │Иное движимое имущество                     │            │            │ 

│  ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ 

│  │движимое  имущество,  балансовая   стоимость│            │            │ 

│  │которого   свыше   40   тыс.   рублей,    по│            │            │ 

consultantplus://offline/ref=80C5A030F6EE9C5115F6C3B8FB46F2002E89603D159FA868ED9D176F64YFg4M
consultantplus://offline/ref=80C5A030F6EE9C5115F6C3B8FB46F2002E8760321797A868ED9D176F64F42D5B2A699B2892AE0916Y3gFM
consultantplus://offline/ref=80C5A030F6EE9C5115F6C3B8FB46F2002E836139159CA868ED9D176F64F42D5B2A699B2892AE0917Y3g4M
consultantplus://offline/ref=80C5A030F6EE9C5115F6C3B8FB46F2002E876139109EA868ED9D176F64YFg4M
consultantplus://offline/ref=80C5A030F6EE9C5115F6C3B8FB46F2002E896E3A109CA868ED9D176F64YFg4M


 

 

│  │прилагаемой форме N 9                       │            │            │ 

│  ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ 

│  │особо ценное движимое  имущество  независимо│            │            │ 

│  │от стоимости по прилагаемой форме N 10      │            │            │ 

└──┴────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘ 

 
    Руководитель      _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись) (Ф.И.О., телефон, 

                                      факс) 

    Главный бухгалтер _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

        М.П.          (подпись) (Ф.И.О., телефон) 

    Карта составлена  _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись)      (Ф.И.О. 

                                   составителя, 

                                     телефон) 

 

 

 

 
                                                                  Форма N 6 

 

                      Перечень объектов недвижимости 

                по состоянию на "___" ___________ 20__ года 

 
 N  

п/п 

Наиме-  

нование 

объекта 

недви-  

жимости 

Адрес Памятник 

истории, 

культуры 

  (да,   

  нет)   

Инвен- 

тарный 

номер  

Год   

ввода 

в     

экс-  

плуа- 

тацию 

Дата  

и     

номер 

пас-  

порта 

БТИ   

Балан- 

совая  

стои-  

мость  

Оста-  

точная 

стои-  

мость  

 Общая  

площадь 

(кв. м) 

Этаж- 

ность 

   Свидетельство     

о регистрации права  

 вид  

права 

дата   

выдачи 

свиде- 

тель-  

ства   

кадаст- 

ровый   

номер   

 1     2      3      4       5      6     7     8      9      10     11    12     13     14    

              

              

              

              

              

Итого (по графам 8, 9)                           

 
    Руководитель      _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись) (Ф.И.О., телефон, 

                                      факс) 

    Главный бухгалтер _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись) (Ф.И.О., телефон) 

    Карта составлена  _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись)      (Ф.И.О. 

       М.П.                        составителя, 

                                     телефон) 

 

 

 

 
                                                                  Форма N 7 

 

                   Перечень незавершенного строительства 



 

 

                  (вновь строящиеся объекты недвижимости) 

               по состоянию на "___" ____________ 20__ года 

 
 N  

п/п 

Объект   

незавер- 

шенного  

строи-   

тельства 

Адрес Год    

начала 

строи- 

тель-  

ства   

 Сметная  

стоимость 

  (тыс.   

 рублей)  

Стоимость 

освоенных 

 средств  

  (тыс.   

 рублей)  

 Общая  

площадь 

(кв. м) 

Этаж- 

ность 

           Примечание            

дата     

факти-   

ческого  

прекра-  

щения    

финанси- 

рования  

строи-   

тельства 

год     

ввода   

объекта 

в       

эксплу- 

атацию  

степень 

готов-  

ности   

строи-  

тель-   

ства    

(%)     

предло- 

жения   

по      

даль-   

нейшему 

исполь- 

зованию 

 1     2       3     4        5         6        7      8      9       10      11      12    

            

            

            

            

            

Итого (по графам 5, 6)       

 
    Руководитель      _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись) (Ф.И.О., телефон, 

                                      факс) 

    Главный бухгалтер _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись) (Ф.И.О., телефон) 

    Карта составлена  _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись)      (Ф.И.О. 

        М.П.                       составителя, 

                                     телефон) 

 

 
                                                                  Форма N 8 

 

                           Сведения по затратам 

          (затраты на строительство новых объектов недвижимости, 

                    капитальный ремонт, реконструкцию, 

                      проектно-изыскательские работы) 

                по состоянию на "___" ___________ 20__ года 

 
 N  

п/п 

Наименование Адрес Год    

начала 

строи- 

тель-  

ства   

 Сметная  

стоимость 

  (тыс.   

 рублей)  

Стоимость 

освоенных 

 средств  

  (тыс.   

 рублей)  

 Общая  

площадь 

(кв. м) 

Этаж- 

ность 

           Примечание            

дата     

факти-   

ческого  

прекра-  

щения    

финанси- 

рования  

строи-   

тельства 

год     

ввода   

объекта 

в       

эксплу- 

атацию  

степень 

готов-  

ности   

строи-  

тельст- 

ва (%)  

предло- 

жения   

по      

даль-   

нейшему 

исполь- 

зованию 

 1       2         3     4        5         6        7      8      9       10      11      12    

            

            

            

Итого (по графам 5, 6)           

 
    Руководитель      _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись) (Ф.И.О., телефон, 



 

 

                                      факс) 

    Главный бухгалтер _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись) (Ф.И.О., телефон) 

    Карта составлена  _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись)      (Ф.И.О. 

        М.П.                       составителя, 

                                     телефон) 

 

 
                                                                  Форма N 9 

 

                       Перечень движимого имущества 

                балансовой стоимостью свыше 40 тыс. рублей 

             (основные средства, кроме объектов недвижимости) 

                по состоянию на "___" ___________ 20__ года 

 

 N  

п/п 

Инвентарный номер Наименование объекта, 

марка, модель, другие 

 индивидуализирующие  

   характеристики     

  Год   

выпуска 

Балансовая 

стоимость  

Остаточная 

стоимость  

 1          2                   3              4        5          6      

      

      

      

      

      

      

      

Итого (по графам 5, 6)                                

 
    Руководитель      _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись) (Ф.И.О., телефон, 

                                      факс) 

    Главный бухгалтер _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись) (Ф.И.О., телефон) 

    Карта составлена  _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись)      (Ф.И.О. 

    М.П.                           составителя, 

                                     телефон) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 Форма N 11 

 

           Перечень поступивших и выбывших основных средств <*> 

                               за 20___ год 



 

 

           ____________________________________________________ 

                        (наименование организации) 

 
 N  

п/п 

Инвентарный 

   номер    

Наименование 

  объекта    

Коли-  

чество 

(штук) 

 Год  

ввода 

Балансовая 

стоимость  

Остаточная 

стоимость  

Примеча-  

ние       

 1       2           3         4      5       6          7          8     

 Поступило <*>      

1.         

2.         

 Итого (по графам 6, 7)                   

 Выбыло <*>      

1.         

2.         

 Итого (по графам 6, 7)                   

 
    Руководитель      _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись) (Ф.И.О., телефон, 

                                      факс) 

    Главный бухгалтер _________ _________________ "___" _________ 20__ года 

                      (подпись) (Ф.И.О., телефон) 

 

        М.П. 

 

    -------------------------------- 

    <*>   В   поступлении   и  выбытии  показывать  изменения  поименно  по 

следующему имуществу: 

    по объектам недвижимости независимо от стоимости; 

    по  движимому  имуществу,  балансовая  стоимость которого свыше 40 тыс. 

рублей; 

    по особо ценному движимому имуществу независимо от стоимости. 

    По  всем  остальным  основным средствам можно указывать общую стоимость 

одной строкой. 


