
                                                                                                   

                                                                              Приложение №1 

 
к Порядку составления, утверждения 

и установления показателей планов 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти муниципальных унитарных пред-

приятий Анадырского муниципально-

го района и контроля за их исполне-

нием 

 

 

План  

финансово-хозяйственной деятельности  

муниципального унитарного предприятия 
Муниципальное унитарное предприятие сельхозтоваропроизводителей «Канчаланский» 

(наименование предприятия) 

на 2017 год 
 

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии 

 

Полное официальное наименование муни-

ципального унитарного предприятия 

 Муниципальное унитарное предприятие сель-

хозтоваропроизводителей «Канчаланский» 

Дата и номер государственной регистрации 09.03.1999г. №52 серия М 

Регистрирующий орган Межрайоная инспекция Федеральная налого-

вая служба № 1 по ЧАО 

Код по ОКПО 00610477 

код по ОКЭВД 01.49.4;  01.46    

Основной вид деятельности Разведение оленей 

Юридический адрес: 689514, Чукотский АО, Анадырский р-он, с. 

Канчалан, ул. Украинская, 1 

Телефон/факс 8 427 32 94 3 73 

Адрес электронной почты mupshpkanchalanskiy@mail.ru 

Должность и Ф.И.О. руководителя пред-

приятия 

Директор Ятынто Олег Петрович 

Должность и Ф.И.О. должностного лица, 

заключившего с руководителем трудовой 

контракт 

Глава Администрации Анадырского района 

Вильдяйкин Владимир Сергеевич 

Срок действия трудового контракта: начало 

– окончание 

02.11.2015г. бессрочно 

Размер уставного фонда предприятия, тыс. 

руб. 

4400 

Стоимость имущества Предприятия 

(тыс.руб.) по состоянию на «01» января 

2017г. 

- балансовая 

- остаточная 

 

 

 

99045 

50809 

Виды деятельности предприятия, соответ-

ствующие компетенции органов местного 

самоуправления города согласно ст. 16 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
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Федерации» 
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Раздел 2. Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности муниципаль-

ного унитарного предприятия 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Показатели Отчет1 

2016 г. 

Оцен-

ка2 

2017г. 

ПЛАН3 на 2017г. 

Всего  

на год 

в том числе по кварталам 

  I II III IY 

1. Среднесписочная числен-

ность работников, всего чел. 

130 147 147 147 147 147 147 

в т.ч. 

- административно-

управленческого персонала; 

- работников предприятия 

17 18 18 18 18 18 18 

1.1. Среднемесячная заработная 

плата одного работника, рублей 

36663 39299 39299 39299 39299 39299 39299 

в т.ч. 

- административно-

управленческого персонала; 

- работников предприятия 

58460 53441 53441 53441 53441 53441 53441 

2. Доходы, всего, тыс.руб.: 105212 104821 117136 29284 29284 29284 29284 

2.1. Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг), 

тыс.руб. в т. ч: 

15860 13815 13815 3453 3453 3453 3456 

- муниципальный заказ; 1160 1200 1200 500 - - 700 

- договорные объемы; 123 130 130 - - - 130 

- платные услуги;        

- продажа неселению 14577 12485 12485 1600 1800 4542 4543 

2.2. Прочие доходы, в т. ч.: 

(расшифровать), тыс.руб. 

89352 103321 103321 25830 25830 25830 25831 

-субсидии из окружного бюд-

жета 

85310 97111 97111 24277 24277 24277 24280 

- субсидии из федерального 

бюджета 

4042 6210 6210 - 3105 3105 - 

3. Расходы, всего в т. ч.: 106777 111898 111898 27974 27974 27974 27976 

3.1. Затраты на оплату труда, 

тыс.руб. 

57194 64235 64235 16058 16058 16058 16061 

3.2. Начисления на фонд опла-

ты труда, тыс.руб. 

17818 20041 20041 5010 5010 5010 5011 

3.3. Материальные затраты5, в 

т. ч: (расшифровать), тыс.руб. 

3470 3512 3512 878 878 878 878 

- эл.энергия 1424 1460 1460 365 365 365 365 

- теплоэнергия 2046 2052 2052 513 513 513 513 

3.4. Эксплуатационные расхо-

ды6 , тыс.руб., в т. ч.: (расшиф-

7781 10813 10813 2703 2703 2703 2704 



Показатели Отчет1 

2016 г. 

Оцен-

ка2 

2017г. 

ПЛАН3 на 2017г. 

Всего  

на год 

в том числе по кварталам 

  I II III IY 

ровать), тыс.руб. 

- нефтепродукты 5059 7813 7813 1953 1953 1953 1954 

- зап.части 2722 3000 3000 750 750 750 750 

3.5.Общехозяйственные расхо-

ды, в т. ч. (расшифровать) 

тыс.руб. 

19905 24061 24061 6015 6015 6015 6016 

- фонд оплаты труда админи-

стративно-управленческого 

персонала 

11926 11417 11417 2854 2854 2854 2855 

- начисление на фонд оплаты 

труда административно-

управленческого персонала, 

тыс.руб. 

3720 3562 3562 890 890 890 892 

- выплаты социального харак-

тера, тыс.руб. 

759 800 800 - 200 600 - 

-услуги связи, почтовые расхо-

ды тыс.руб. 

647 651 651 162 162 162 165 

- командировочные расходы, 

тыс.руб. 

218 230 230 150 10 10 60 

- медосмотры 456 490 490 - - 490 - 

- прочие расходы, прямые рас-

ходы 

2179 6301 6301 1575 1575 1575 1576 

3.6. Прочие расходы в т.ч.: 

тыс.руб. 

609 610 610 152 152 152 154 

- услуги банка 609 610 610 152 152 152 154 

4. Прибыль (убыток) от про-

даж, тыс.руб. 

-17841 -13242 -13242 -3310 -3310 -3310 -3312 

в т.ч. по основному виду дея-

тельности, тыс.руб. 

-17841 -13242 -13242 -3310 -3310 -3310 -3312 

5.Прибыль (убыток) до налого-

обложения, тыс.руб. 

21157 23977 23977 5994 5994 5994 5995 

6.Чистая прибыль (убыток), 

тыс.руб. 

21157 23977 23977 5994 5994 5994 5995 

6.1. Отчисления в бюджет ПМР 

части прибыли остающейся по-

сле уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, тыс. 

руб. 

- - - - - - - 

7. Инвестиции в основной ка-

питал за счет всех источников 

финансирования, тыс.руб. 

8803 3500 3500 875 875 875 875 

в т.ч. за счет собственных 

средств, тыс.руб. 

478 480 480 120 120 120 120 

8. Стоимость чистых активов7 , 

тыс.руб. 

281714 281714 281714 70428 70428 70428 70430 

9. Рентабельность продаж, %  133 125 125 125 125 125 125 

10.Дебиторская задолженность 

на конец отчетного периода, 

всего, тыс.руб., в т.ч.: 

1815 1500 1500 375 375 375 375 

- покупатели и заказчики 1815 1820 1820 455 455 455 455 

- по налогам и сборам, в т.ч.ч - - - - - - - 



Показатели Отчет1 

2016 г. 

Оцен-

ка2 

2017г. 

ПЛАН3 на 2017г. 

Всего  

на год 

в том числе по кварталам 

  I II III IY 

(расшифровать) 

11. Кредиторская задолжен-

ность, всего, тыс.руб. 

4816 2000 2000 500 500 500 500 

в т.ч.: - поставщики и подряд-

чики 

4816 2000 2000 500 500 500 500 

- по налогам и сборам (рас-

шифровать), тыс.руб. 

- - - - - - - 

- перед персоналом предприя-

тия, тыс.руб. 

- - - - - - - 
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1Отчет за предыдущий год. 
2 Оценка (предварительные итоги) текущего года. 
3 План на предстоящий финансовый год. 
4Включают в себя стоимость материалов затраченных в процессе осуществления деятельности МУП. 
5Коммунальные услуги, электроэнергия, теплоэнергия, текущие и капитальные ремонты и т.п. 
6Формула расчета чистых активов (рассчитывается по балансу предприятия): ЧА = (стр.300-ЗУ)- 

(стр.590+стр.690-стр.640), где ЗУ – задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (в 

Балансе отражается в составе строки «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 

12 месяцев после отчетной даты)». 

 

 

Раздел 3. План развития 

            

 Тыс.руб. 

Показатели Отчет7 

2016 г. 

Оценка8 

2017г. 

ПЛАН9 на 2017г. 

Всего  

на год 

в том числе по кварталам 

I II III IY 

Источники финансирования        

- прибыль до налогообложения 21157 23122 23122 5780 5780 5780 5782 

- амортизационные отчисления 6724 6740 6740 1685 1685 1685 1685 

- другие источники - субсидии, 

всего, 

89352 103321 103321 25830 28830 25830 25831 

- привлеченные средства        

Направление расходования:        

- налоги и другие обязательные 

платежи из прибыли; 

30 35 35 - - - 35 

- формирование фондов -       

- капиталовложения по основ-

ным направлениям развития 

предприятия, всего 

8803 3500 3500 875 875 875 875 

В т.ч.:        

- реконструкция, модернизация, - - - - - - - 

- новое строительство, - - - - - - - 

- приобретение основных 

средств 

8803 3500 3500 875 875 875 875 

 

______________________________________________ 
7Отчет за предыдущий год. 
8 Оценка (предварительные итоги) текущего года. 



9 План на предстоящий финансовый год. 

 
Руководитель предприятия   _________________________ О.П. Ятынто 

 

Главный экономист предприятия  _________________________Л.С.Болдырева 

М.П.  

 

 

  



 

Приложение №2 

 

к Порядку составления, утвержде-

ния и установления показателей 

планов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных уни-

тарных предприятий Павловского 

муниципального района и  контроля 

за их исполнением 
 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности 

 

(наименование предприятия) 

 

За _______ квартал _______г. 
 

 

Раздел 1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии 

 

Полное официальное наименование муниципального 

унитарного предприятия 

 

Дата и номер государственной регистрации  

Регистрирующий орган  

Код по ОКПО  

код по ОКЭВД  

Основной вид деятельности  

Юридический адрес:  

Телефон/факс  

Адрес электронной почты  

Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия  

Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего 

с руководителем трудовой контракт 

 

Срок действия трудового контракта: начало – окончание  

Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.  

Стоимость имущества Предприятия (тыс.руб.) по состо-

янию на «___» ________ 20____ г. 

- балансовая 

- остаточная 

 

Виды деятельности предприятия, соответствующие ком-

петенции органов местного самоуправления города со-

гласно ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» 
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Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-

ного унитарного предприятия ___________________________________________ 

 

Показатели Факт10 

____г. 
План11 Отчет12 Выполнение, % 

На 

____г. 

На 

___кв. 

На 

____ 
(дату)13 

За __ 

кв.14 

к 

году 
(5:3) 

к 

кв. 
(6:4) 

к фак-

ту (6:2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Среднесписочная числен-

ность работников, всего чел. 
        

в т.ч. 

- административно-

управленческого персонала; 

- работников предприятия 

        

1.1. Среднемесячная зара-

ботная плата одного работ-

ника, рублей 

        

в т.ч.:- административно-

управленческого персонала; 

- работников предприятия 

        

2. Доходы, всего, тыс.руб.:         

2.1. Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг), 

тыс.руб., в т. ч: 

        

- муниципальный заказ;         

- договорные объемы;         

- платные услуги;         

- прочее (расшифровать)         

2.2. Прочие доходы, тыс.руб. 

в т. ч.: (расшифровать),  
        

-          

-          

3. Расходы, всего в т. ч.:         

3.1. Затраты на оплату труда, 

тыс.руб. 
        

3.2. Начисления на фонд 

оплаты труда, тыс.руб. 
        

3.3. Материальные затраты15, 

в т. ч: (расшифровать), 

тыс.руб. 

        

-          

-          

3.4. Эксплуатационные рас-

ходы16 , тыс.руб.,  

в т. ч.: (расшифровать),  

        

-         

-         

3.5.Общехозяйственные рас-

ходы, тыс.руб. 

 в т. ч. (расшифровать). 

        

- фонд оплаты труда адми-

нистративно-

управленческого персонала 

        



Показатели Факт10 

____г. 
План11 Отчет12 Выполнение, % 

На 

____г. 

На 

___кв. 

На 

____ 
(дату)13 

За __ 

кв.14 

к 

году 
(5:3) 

к 

кв. 
(6:4) 

к фак-

ту (6:2) 

- начисление на фонд оплаты 

труда административно-

управленческого персонала, 

тыс.руб. 

        

- выплаты социального ха-

рактера, тыс.руб. 
        

-услуги связи, тыс.руб.         

- бланки и канцтовары, 

тыс.руб. 
        

- и.т.д.         

3.6. Прочие расходы, 

тыс.руб. 

в т.ч.: (расшифровать) 

        

-         

4. Прибыль (убыток) от про-

даж, тыс.руб. 
        

в т.ч. по основному виду де-

ятельности, тыс.руб. 
        

5.Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс.руб. 
        

6.Чистая прибыль (убыток), 

тыс.руб. 
        

6.1. Отчисления в бюджет 

ПМР части прибыли остаю-

щейся после уплаты налогов 

и иных обязательных плате-

жей, тыс. руб. 

        

7. Инвестиции в основной 

капитал за счет всех источ-

ников финансирования, 

тыс.руб. 

        

в т.ч. за счет собственных 

средств,  
        

8. Стоимость чистых акти-

вов17, тыс.руб. 
        

9. Рентабельность продаж, % 

(стр.5/стр.2.1. +стр.3) 
        

10.Дебиторская задолжен-

ность на конец отчетного 

периода, тыс.руб., всего, в 

т.ч.: 

        

- покупатели и заказчики         

-          

11. Кредиторская задолжен-

ность, всего, тыс.руб. 
        

в т.ч.: - поставщики и под-

рядчики 
        

- по налогам и сборам 

тыс.руб., (расшифровать),  
        

- перед персоналом пред-

приятия, тыс.руб. 
        



Показатели Факт10 

____г. 
План11 Отчет12 Выполнение, % 

На 

____г. 

На 

___кв. 

На 

____ 
(дату)13 

За __ 

кв.14 

к 

году 
(5:3) 

к 

кв. 
(6:4) 

к фак-

ту (6:2) 

Источники финансирова-

ния, тыс.руб.: 

        

- прибыль до налогообложе-

ния 
        

- амортизационные отчисле-

ния 
        

- другие источники, всего, в 

т.ч.: 
        

- привлеченные средства         

Направление расходова-

ния, тыс.руб.: 

        

- налоги и другие обязатель-

ные платежи из прибыли; 
        

- формирование фондов         

- капиталовложения по ос-

новным направлениям раз-

вития предприятия, всего в 

т.ч.: 

        

- реконструкция, модерниза-

ция, 
        

- новое строительство,         

- приобретение основных 

средств 
        

_________________________________________ 
10Отчет за аналогичный период предыдущего года (отчетный квартал). 
11  План текущего года. 
12  Отчет текущего года. 
13 Нарастающим итогом сначала года. 
14 За отчетный период. 
15 Включают в себя стоимость материалов затраченных в процессе осуществления деятельности МУП. 
16 Коммунальные услуги, электроэнергия, теплоэнергия, текущие и капитальные ремонты и т.п. 
17Формула расчета чистых активов (рассчитывается по балансу предприятия): ЧА = (стр.300-ЗУ)- 

(стр.590+стр.690-стр.640), где ЗУ – задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (в 

Балансе отражается в составе строки «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 

12 месяцев после отчетной даты)». 

 

Руководитель предприятия   _________________________ Ф.И.О. 

 

 

Главный бухгалтер предприятия  _________________________ Ф.И.О.  

М.П.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

к Порядку составления, 

утверждения и установления 

показателей планов финансо-

во-хозяйственной деятельно-

сти муниципальных унитар-

ных предприятий Павловско-

го муниципального района и  

контроля за их исполнением 
 

Справка о состоянии расчетов с бюджетом 

 

(наименование предприятия) 

 

За ________________________ 20 ___ г. 
(отчетный период) 

 

Показатели Задолженность 

по платежам в 

бюджет на нача-

ло отчетного пе-

риода, тыс.руб. 

Начислено за 

отчетный пери-

од, тыс.руб. 

Уплачено за от-

четный период, 

тыс.руб. 

Задолженность 

по платежам в 

бюджет на конец 

отчетного пери-

ода, тыс.руб. 

Налоги, всего,  

в т.ч.18: 

- 

- 

- 

- 

    

Пени, всего,  

в т.ч.19: 

- 

- 

- 

- 

    

Штрафы, всего, 

в т.ч.20: 

- 

- 

- 

    

ИТОГО:     

__________________________________ 
18 Расшифровать по наименованию налогов/сборов 
19 Расшифровать по каким  налогам/сборам 
20 Расшифровать 

 

 

Руководитель предприятия   _________________________ Ф.И.О. 

 

 

Главный бухгалтер предприятия  _________________________ Ф.И.О.  

 

М.П. 

 

«____» _____________20__г. 


