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 СПРАВКА
                            О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

                                      _________________________ ЗА _______ 20__ Г.
(наименование предприятия)

Начислено за отчетный период      Уплачено за отчетный период     Остаток на  конец отчетного периода   

в   бюджеты 
всех уровней

в т.ч. в местный 
бюджет

в   бюджеты 
всех уровней

в т.ч. в местный 
бюджет

в   бюджеты 
всех уровней

в т.ч. в местный 
бюджет

Налоги  и  сборы   всего,

т.руб.                   

-   налог    на    доходы

физических лиц           

- земельный налог и т.д. 

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

Исполнитель, телефон

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                  Ю.И.Шестера

Приложение N 6 к Порядку составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий и контроля за их исполнением

АНАЛИЗ
        ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ), РЕГУЛИРУЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ 

НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ, РАСЧЕТНОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

                ___________________________________________
             наименование предприятия, учреждения

 ЗА _________ 20___ Г.

N п/п Наименование продукции (услуг)  Тариф, руб.      Себестоимость, руб. Отклонение (+, -) 

утвержденный
фактически сложившийся за 

отчетный период  
по расчету

фактически сложившаяся за 
отчетный период  

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

Исполнитель, телефон

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»                                                                                  Ю.И.Шестера

Приложение N 7 к Порядку составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий и контроля за их исполнением

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                               __________________________________________ ЗА                              ____________________  20__ ГОДА

  (наименование  муниципального предприятия)                              (отчетный период)

N  п/п Показатели <*>   Соответствующий период прошлого года, факт Отчетный период текущего года, факт

1.  
Объем  выполненных работ,   услуг всего, тыс. руб.    

в т.ч. по видам услуг в  натуральном и иденежном выражении  

2.  

Выручка от реализации продукции,  работ   и услуг    (без    НДС, акцизов)   
-   всего, тыс.  руб.,   в   том числе:              

- по видам услуг     

3.  
Прибыль  (убыток)  от продаж - всего, тыс. руб.           

в т.ч. по видам услуг

4.  
Чистая  прибыль (убыток), тыс. руб. 

в   т.ч.   по   видам направления         

5. 
Общая  рентабельность (отношение     чистой прибыли к выручке  от 
реализации продукции, работ и услуг), %   

6. 

Инвестиции, направленные  на развитие  материально -  технической   
базы
предприятия,  т.руб., в том числе:                  

- по источникам финансирования      

- по направлениям    

7. 
Среднесписочная  численность          
работников  -  всего,  человек               

8. 
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего, руб., в  том числе:                

- рабочие  и  младший обслуживающий персонал            

9. Приобретение основных фондов, тыс. руб. 
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