Вестник

12
4.

Прибыль (убыток) от продаж - всего, тыс. руб.

5.

Затраты на 1 руб. реализации услуг, руб., в том числе:
- по видам услуг

6.

Прочие доходы, тыс. руб.
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в т.ч. по видам услуг

7.

Прочие расходы, тыс. руб.

8.

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.

9.

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. в т.ч. по видам направления

10.

Сумма отчислений от чистой прибыли в бюджет
города, тыс. руб.

11.

Общая рентабельность (отношение чистой прибыли к
выручке от реализации продукции, работ и услуг), %

12.

Начислено платежей в бюджет - всего, тыс. руб. в т.ч. в
местный бюджет

13.

Уплачено платежей -всего, тыс. руб. в т.ч. в местный
бюджет

14.

Кредиторская задолженность, тыс. руб., в том числе
просроченная

15.

Дебиторская задолженность, тыс. руб.,
просроченная

16.

Инвестиции, направленные на развитие материальнотехнической базы предприятия, т.руб., в том числе: по источникам финансирования - по направлениям

17.

Среднесписочная численность работников всего,человек

18.

Фонд оплаты труда (без совместителей), тыс. руб.

19.

Среднемесячная заработная плата на 1
работающего, руб., в
том числе: - рабочие и младший обслуживающий
персонал

20.

Производительность труда 1 работающего, тыс. руб.

21.

Имущество, находящееся на балансе на конец года по
полной учетной стоимости, тыс. руб. <**>

22.

Остаточная стоимость имущества,
находящегося на балансе на отчетную
дату, - всего, тыс. руб., в том числе
<**>:

в том числе

- здания, сооружения
- оборудование, рабочие машины
- транспортные средства и т.д.
23.

Приобретение основных фондов, тыс. руб., в том числе
по видам:

24.

Выбытие основных фондов, тыс. руб., в
том числе по видам:

- здания, сооружения и т.д.

- здания, сооружения и т.д.

-------------------------------<*> - перечень показателей может меняться в процессе прогнозно-аналитической деятельности;
<**> - отчетные данные представляются по итогам года.
Руководитель _________________________
(наименование предприятия)

_____________________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О.)

Исполнитель, телефон

СОГЛАСОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ К ПРОЕКТУ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_______________________________________ НА 20___ ГОД
(наименование предприятия)
№ п/п

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ю.И.Шестера

Приложение N 2 к Порядку составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий и контроля за их исполнением

ПРОЕКТ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА
НА 20__ ГОД
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