АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __16.02.2017 __№_ 187_

Об утверждении Порядка составления, утверждения
и установления показателей планов (программ)
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации", ст. 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", руководствуясь Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Уставом муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской, решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 09.07.2015 №82 «О передаче исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 №112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области», утвержденным решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 27.08.2015 №99, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденным решением  Гагаринской районной Думы от 30.06.2006 №67,  в целях повышения эффективности использования и сохранности имущества муниципальных образований «Гагаринский район» Смоленской области и Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  и размещению на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Жигалова А.А.



Глава муниципального образования 
"Гагаринский район" Смоленской области                                   Р. В. Журавлев




























Приложение
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области 
от _16.02.2017__ №_187_


ПОРЯДОК

составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и установлению показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее – муниципальные предприятия), повышения эффективности их работы, выявления и использования резервов, усиления контроля за деятельностью муниципальных предприятий.
2. Документом, определяющим направления деятельности муниципального предприятия на очередной финансовый год, а также способы  реализации этих направлений, является план (программа) финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия.
3. Планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку подлежат обязательному утверждению Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в виде распоряжений.
4. Значения показателей эффективности деятельности муниципальных предприятий (далее - показатели) устанавливаются (утверждаются) на конец планового периода.
5. В плане (программе) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий приводится также прогноз показателей на два года, следующих за планируемым годом.
6. Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области осуществляет контроль за соответствием фактически достигнутых за отчетный период величин показателей утвержденным в плане (программе) показателям.
7. Муниципальные предприятия представляют на утверждение в отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области проекты планов  (программ)  своей  финансово-хозяйственной   деятельности   в   срок   до   1 ноября текущего года.
Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в течение 10 дней с момента представления планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий подготавливает и направляет на согласование в отраслевые структурные подразделения  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области соответствующий проект правового акта.
8. Проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности должен сопровождаться пояснительной запиской, в которой указывается:
1) Обоснование приведенных в плане (программе) показателей.
2) Исходные данные для планирования.
3) Анализ факторов, оказывающих влияние на значения показателей.
4) Обоснование причин и факторов, сдерживающих развитие предприятия, приводящих к ухудшению показателей.   
9. Муниципальные предприятия по итогам соответствующего отчетного периода составляют отчет по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Отчет представляется в отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области до 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
10. Документы, составляемые в процессе утверждения и контроля за исполнением планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, необходимо представлять в электронной форме и на бумажном носителе в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями.
11. Ответственность за своевременную и качественную разработку показателей планов финансово-хозяйственной деятельности и их выполнение, а также за формирование полной и достоверной отчетности, несет руководитель муниципального предприятия в соответствии с действующим законодательством.
12. Размер вознаграждения (премирования) по результатам финансово-хозяйственной деятельности руководителей муниципальных предприятий зависит от степени выполнения плановых показателей деятельности предприятия.  











Приложение №1
к Порядку

ПЛАН (ПРОГРАММА)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
___________________________________________________

на ____ год

Сведения о предприятии
1.
Полное официальное наименование предприятия

2.
Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества 


реестровый номер


дата присвоения реестрового номера

3.
Юридический адрес

4.
Почтовый адрес

5.
Телефон (факс)

6.
Отрасль

7.
Основной вид деятельности

8.
Размер уставного фонда

9.
Балансовая стоимость недвижимого имущества

Сведения о руководителе предприятия
1.
Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

2.
Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:


дата заключения


номер контракта

3.
Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:


начало


окончание

4.
Телефон (факс)









Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

______________________________________________________________________ 
наименование предприятия
                                                                                                   
                                                                                                                 Таблица 1

Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект



За год всего
в том числе
Планируемый период
Год, следующий за планируемым
Второй год, следующий за планируемым




I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.




Снабженческо-сбытовая сфера

Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.





















Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.





















Повышение квалификации кадров
1.3.1.





















Итого по подразделу, в том числе за счет:








чистой прибыли





х
х
х
амортизации





х
х
х
бюджета





х
х
х
займов (кредитов)





х
х
х
прочих источников





х
х
х
Производственная сфера
Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.





















Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.





















2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1





















Итого по подразделу, в том числе за счет:








чистой прибыли





х
х
х
амортизации





х
х
х
бюджета





х
х
х
займов (кредитов)





х
х
х
прочих источников





х
х
х
Финансово-инвестиционная сфера
3.1.Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.





















3.2.Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1





















3.3.Повышение квалификации кадров
3.3.1.





















Итого по подразделу, в том числе за счет:








чистой прибыли





х
х
х
амортизации





х
х
х
бюджета 





х
х
х
займов (кредитов)





х
х
х
прочих источников





х
х
х
Социальная сфера
4.1.Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.





















4.2.Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.





















4.3.Повышение квалификации кадров
4.3.1.





















Итого по подразделу, в том числе за счет:








чистой прибыли





х
х
х
амортизации





х
х
х
бюджета





х
х
х
займов (кредитов)





х
х
х
прочих источников





х
х
х
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:








чистой прибыли





х
х
х
амортизации





х
х
х
бюджета





х
х
х
займов (кредитов)





х
х
х
прочих источников





х
х
х


Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующие мероприятия:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и показателей эффективности использования основных средств предприятия;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующие мероприятия:
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
- обеспечение кредитной привлекательности предприятия;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сфер.

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

______________________________________________________ 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 20__ ГОДА

Таблица 2

N п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчет за предыдущий период
Текущий 20__ год
Проект плана (план) на 
20__ г.
Прогноз до 20__ г.




план
ожидаемое выполнение

20__ г.
20__ г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
тыс. руб.






2.
Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг
тыс. руб.






3.
Стоимость чистых активов
тыс. руб.






4.
Чистая прибыль (убыток)
тыс. руб.






5.
Сумма отчислений от чистой прибыли в городской (районный)  бюджет
тыс. руб.






6.
Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования
тыс. руб.






7.
Среднесписочная численность работников предприятия
чел.






8.
Фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера
тыс. руб.






9.
Средства городского (районного) бюджета на выполнение муниципального заказа
тыс. руб.







Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются) на конец планового года.


Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

______________________________________

НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности
деятельности предприятия
Таблица 3
(тыс. рублей)
N п/п
Показатель
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)





2.
Чистая прибыль (убыток)





3.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в районный (городской) бюджет





4.
Чистые активы*






*Расчет чистых активов производится в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28 августа 2014 г. №84н.

2. Дополнительные показатели деятельности

Таблица 4

N п/п
Показатель
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности





2.
Среднесписочная численность работников (человек)





3.
Среднемесячная заработная плата (рублей)





4.
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)





5.
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)







Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия
                                                                                                      Таблица 5
N п/п
Объем заимствований (рублей)
Условия заимствований
Источник заимствований
Направления использования привлекаемых средств
1.



в том числе:
1.1. __________
1.2. __________
1.3. __________
2.




3.






2. Сделки предприятия, требующие согласования <*>
                                                                                          
                                                                                                        Таблица 6
N п/п
Вид сделки
Основные условия сделки
Размер сделки (рублей)
Сторона по сделке <**>
1.




2.





<*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.
<**> За исключением случаев совершения сделки на торгах.

Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

__________ 20__ г. __________________________________ _____________________
  (дата)           (подпись руководителя предприятия)  (фамилия, инициалы)
__________ 20__ г. __________________________________ _____________________ 
  (дата)             (подпись главного бухгалтера)     (фамилия, инициалы)












Приложение № 2
к Порядку


ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

_______________________________________________ 

за___________________________ 20___г. 
I квартал, полугодие, 9 месяцев, год


N п/п
Показатель
Ед. изм.
Истекший период текущего года
Соответствующий период прошлого года
1.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)
Тыс. руб.


2
Себестоимость произведенной продукции, работ, услуг
Тыс. руб.


3.
Чистая прибыль (убыток)
Тыс. руб.


4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в районный (городской) бюджет
Тыс. руб.


5.
Чистые активы*
Тыс. руб.


6.
Объем производства товаров (работ, услуг) в натуральном выражении по основным видам деятельности:
1




2




..



7.
Среднесписочная численность работников 
Чел.


8.
Среднемесячная заработная плата
Руб.


9.
Отчисления во внебюджетные фонды
(факт уплачено в ПФРФ., ФСС, ФОМС)
Тыс. руб.


10.
Средства, использованные на реализацию экологических программ
Тыс. руб.




*Расчет чистых активов производится в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 28 августа 2014 г. №84н.



__________ 20__ г. __________________________________ _____________________
  (дата)           (подпись руководителя предприятия)  (фамилия, инициалы)
__________ 20__ г. __________________________________ _____________________ 
  (дата)             (подпись главного бухгалтера)     (фамилия, инициалы)



