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Продолжение на стр.14

Продолжение. Начало на стр.12

N  
п/п 

Показатели <*>    
Предыду-
щий год, 

факт

План на 
текущий 

год

Текущий 
год оценка

Прогноз на планируемый год    

Предложение предприятия 

Утверждено
всего

в том числе по кварталам в % прогноз 
к оценкеI II III IV

1.   Выпуск     подвижного состава -всего, единиц

2.   Регулярность движения, %                 

3.   Коэффициент использования  подвижного со-
става:                     

- автобус            

4.   Коэффициент технической готовности:                  

- автобус            

5.   Перевезено пассажиров - всего, тыс. чел., в
том числе по видам  перевозок           

6.   Пассажирооборот -всего, тыс. пассажир/км,  в   
том числе по видам перевозок           

7.   Объем выполненных работ, услуг - всего, тыс. руб.           

в том числе по видам услуг                

8.   Выполнено по муниципальному контракту, тыс. 
руб.

9.   Выручка от реализации работ и услуг - всего
(без  НДС,  акцизов), тыс. руб.           

в том числе по видам услуг               

9.1. Собственные доходы   

9.2. Бюджетные ассигнования - всего           

в   том   числе    по уровням  бюджетов   и
видам перевозок     

10.  Затраты  на производство  и реализацию продук-
ции, работ и  услуг,  тыс. руб., из них:       

- материальные затраты             

- на оплату труда    

-  отчисления  на социальные нужды    

-  амортизация основных средств    

- прочие расходы     

10.1. в том числе по  видам услуг

11.  Прибыль  (убыток)  от продаж - всего,  тыс. руб., в 
том числе  по видам перевозок     

12.  Затраты  на  1  рубль реализации  работ, услуг, 
руб.:        

- по видам услуг     

13.  Прочие  доходы,  тыс. руб.                

14.  Прочие расходы,  тыс. руб.                

15.  Прибыль  (убыток)  до налогообложения, тыс. руб

16.  Чистая  прибыль (убыток), тыс. руб. 

в том числе по  видам направления         

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

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

19.  Начислено платежей  в бюджет, тыс. руб.   

в  т.ч.   в   местный бюджет

20.  Уплачено  платежей  -всего, тыс. руб.    

в  т.ч.   в   местный бюджет              

21.  Кредиторская  задолженность,   тыс. руб.,                      

в том числе просроченная        

22.  Дебиторская задолженность,   тыс.  руб.,                      

в том числе просроченная        

23.  Инвестиции,   направленные  на развитие  матери-
ально-технической  базы предприятия,  тыс. руб., 
в том числе:      

- по источникам финансирования      

- по направлениям    

24.  Среднесписочная численность работающих (без      
совместителей), человек                   


