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

26.  Среднемесячная  заработная плата на 1
работающего, руб.,  в том числе:              

- рабочие  и  младший обслуживающий  персонал    

27.  Производительность труда 1 работающего,  тыс. 
руб.           

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

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

- здания, сооружения 

- оборудование, рабочие машины      

- транспортные

30.  Приобретение основных фондов, тыс. руб.,  в том 
числе           

31.  Выбытие основных фондов, тыс. руб.,  в том числе           

--------------------------------
<*> - перечень показателей может меняться в процессе прогнозно-аналитической деятельности;

<**> - отчетные данные представляются по итогам года.

 Руководитель   _________________________                _____________________                                           ______________________
                            (наименование предприятия)  (подпись)    (Ф.И.О.)

Исполнитель, телефон
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(транспорт)
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№ п/п СТРУКТУРНОЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
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Приложение N 3 к Порядку составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
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     УТВЕРЖДАЮ:
  Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимскоегородское поселение»

 __________________ Ю.И. Шестера
  ___________ 20___ г.

                    ПЛАН
                   ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

                 _________________________________________
                         наименование предприятия

                      НА 20__ ГОД

N п/п Показатели Текущий год оценка Прогноз на  _____ год в том числе по кварталам Динамика, % гр. 4/гр. 3

I II III IV 

 Руководитель   _________________________                _____________________                                           ______________________
                            (наименование предприятия)  (подпись)    (Ф.И.О.)
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          ОТЧЕТ

          О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                                      ___________________________ ЗА _______ 20__ Г.

наименование предприятия

N п/п Показатели План на отчетный период Факт за отчетный период  % выполнения плана  Факт за  отчетный период прошлого года Темп роста (снижения), %

1 2      3    4    5     6       7     
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