
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2014 № 266

Об утверждении порядка составления, согласования и установления
показателей планов (программ) финансовохозяйственной деятельности

муниципальных предприятий городского округа ЛосиноПетровский и порядка
утверждения бухгалтерской отчетности и отчетов муниципальных унитарных

предприятий городского округа ЛосиноПетровский

         В  целях  обеспечения  единого  подхода  к  составлению  и  согласованию  планов
финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского округа
ЛосиноПетровский,  в  соответствии  с Федеральным  законом  от  14.11.2002 №  161ФЗ
«О  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях»  (в  ред.  от
02.07.2013),  Федеральным  законом  от  06.10.2003 №   131ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 21.12.2013),
Уставом городского округа ЛосиноПетровский постановляю:

         1.  Утвердить  порядок  составления,  согласования  и  установления  показателей
планов  (программ)  финансовохозяйственной  деятельности  муниципальных
предприятий городского округа ЛосиноПетровский (приложение №1).
 
          2.  Утвердить  порядок  утверждения  бухгалтерской  отчетности  и  отчетов
муниципальных  унитарных  предприятий  городского  округа  ЛосиноПетровский
(приложение №2).
 
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 
          4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа в
сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_266_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_266_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 23.05.2014 № 266

ПОРЯДОК
составления, согласования и установления показателей планов (программ) 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий 
городского округа Лосино-Петровский 

(далее – Порядок)

1.  Порядок  разработан  с  целью  обеспечения  единого  подхода  к  составлению  и 
согласованию  планов  (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности 
муниципальных  предприятий  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  – 
Предприятие),  эффективности  их  деятельности,  усиления  контроля  за  деятельностью 
Предприятия.

2.  Порядок  устанавливает  основы  планирования,  определяет  последовательность 
разработки, предоставления и выполнения планов (программ) финансово-хозяйственной 
деятельности Предприятия.

3. План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия (далее – 
план (программа) оформляется согласно приложению к настоящему Порядку.

4.  Планы  (программы)  разрабатываются  Предприятием  на  очередной 
(планируемый) финансовый год исходя из задач,  определенных уставом Предприятия. 
План  (программа)  должен  определять  приоритетные  мероприятия  по  развитию 
(обновлению)  материально-технической  базы,  энергосбережению  и  повышению 
энергоэффективности,  внедрению  инноваций,  модернизации  и  автоматизации 
производства,  предусматривать  увеличение  (сохранение)  объемов  (перечня) 
выполняемых  услуг,  решение  социальных вопросов,  сокращение  непроизводительных 
расходов, безубыточность деятельности.

5.  Планы  (программы)  на  очередной  год  разрабатываются  и  оформляются 
Предприятием на основе анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности за 
отчетный год, прогноза развития Предприятия, утвержденных в установленном порядке 
инвестиционных программ Предприятия,  макроэкономических показателей социально-
экономического  развития  Российской  Федерации,  Московской  области  и  городского 
округа Лосино-Петровский.

6. Предприятие в срок до 10 декабря текущего года представляет проекты планов 
(программ)  на  бумажном  и  электронном  носителях  в  соответствующие  отделы 
администрации городского округа  Лосино-Петровский, осуществляющие координацию 
деятельности  Предприятия  (далее  –  отделы  администрации).  К  проекту  планов 
(программ) Предприятия прилагается пояснительная записку, в которой обосновываются 
причины и факторы, влияющие на формирование плановых показателей деятельности 
Предприятия на очередной год.

7.  Отделы  администрации  в  течение  5  рабочих  дней  рассматривают  полноту  и 
достоверность  поступивших  от  Предприятия  проектов  планов  (программ),  а  также 
обоснованность показателей, согласовывают их либо готовят замечания и предложения 
по их доработке.

8.  В  течение  5  рабочих  дней  Предприятие  обязано  внести  в  проекты  планов 
(программ)  требуемые  изменения  и  представить  доработанные  проекты на  бумажном 
носителе с электронной копией в отдел администрации (либо представить письменное 
обоснование отказа по внесению изменений).
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9.  После  внесения  изменений  отдел  администрации  согласовывает  планы 
(программы) Предприятия в течение 5 дней и в срок до 30 декабря текущего года они 
направляются начальником отдела администрации на согласование в отдел экономики 
администрации городского округа Лосино-Петровский (далее – отдел экономики). Отдел 
экономики  в  течение  10  рабочих  дней  рассматривает  и  согласовывает  планы 
(программы) Предприятия. 

После  согласования  отделом  экономики  планы  (программы)  Предприятия 
направляются  на  согласование  заместителю  главы администрации  городского  округа, 
курирующему направление деятельности Предприятия.

В  срок  до  20  января  финансового  года  согласованные  планы  (программы) 
Предприятия направляются в отдел экономики.

10. При необходимости Предприятие формирует уточненные планы (программы) на 
очередной  финансовый  год  путем  внесения  изменений.  В  пояснительной  записке, 
приложенной  к  направляемым  в  отдел  администрации  уточненным  планам 
(программам), Предприятие обосновывает причины вносимых изменений.

11.  Основанием  для  уточнения  планов  (программ)  деятельности  Предприятия 
являются:

- изменение размеров бюджетных средств, предусмотренных для Предприятия;
- изменение объема выполняемых работ и номенклатуры оказываемых услуг;
-  изменение  экономических  условий:  цен  на  материалы,  топливо,  тарифов  на 

энергоресурсы,  переоценка  основных  средств,  изменение  норм  амортизационных 
отчислений, налогового законодательства и прочее.

12. Уточненные планы (программы) Предприятия представляются на согласование 
в администрацию в соответствии с настоящим Порядком.

13. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденными 
планами  (программами).  Ответственность  за  выполнение  утвержденных  плановых 
показателей  деятельности  Предприятия  возлагается  на  руководителя  Предприятия, 
который ежеквартально представляет отчетность в отдел администрации.

14.  Руководитель  Предприятия  ежеквартально  отчитывается  на  заседаниях 
постоянной комиссии совета депутатов городского округа Лосино-Петровский.

15. Контроль за выполнением утвержденных плановых показателей возлагается на 
заместителя  главы  администрации,  курирующего  направление  деятельности 
Предприятия.
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Приложение 
к Порядку 

СОГЛАСОВАНО          УТВЕРЖДАЮ
      Заместитель          Руководитель предприятия
главы администрации
    городского округа
______________________        _______________________
                 (ФИО)                        (ФИО)
«____» __________ 20 ___ г.       «____» __________ 20 ___г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия

________________________________________________
(наименование предприятия)

на 20____ год

1. Сведения о муниципальном Предприятии

Полное официальное наименование 
муниципального предприятия, 
Дата и номер государственной регистрации
Регистрирующий орган  
Код по ОКПО, код по ОКВЭД
Основной вид деятельности 
Прочие виды деятельности 
Местонахождение  
Телефон (факс)  
Адрес электронной почты  
Должность и Ф.И.О. руководителя 
предприятия  
Размер уставного фонда предприятия, 
тыс. руб.  
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2. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности Предприятия 
на 20__ год

№
п/п

Перечень услуг
(товаров, работ)

Категория
потребителей услуг

предприятия
(физических,

юридических лиц)

Метод
установления

тарифа
(цены) <*>

Единица
измерения

Цена
(тариф),

руб.
за ед.

Основные виды деятельности
Услуги

1.
2.

Товары
1.
2.

Работы
1.
2.

Иные виды деятельности
Услуги

1.
2.

Товары
1.
2.

Работы
1.
2.

<*> Указывается либо метод установления тарифа (цены): экономической 
обоснованности расходов, индексации тарифов (цен), предельных тарифов (цен); 
либо правовое обоснование (вид, дата, № правового акта (в случае государственного 
регулирования цен (тарифов); дата, № решения Совета депутатов городского округа 
Лосино-Петровский; иного нормативно-правового акта городского округа Лосино-
Петровский, протокола общего собрания собственников.



3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности Предприятия на 20____ год

(тыс. руб.)
№

строк
Наименование

показателей
Ед.
изм.

Предыду-
щий

20___ г.
(факт)

Отчетный 20___ г. Очередной 20___ г.
План Факт Откло-

нение
(+, -)

I
кв.

I
полугодие

9
мес.

Год Темп роста к 
показателям 

отчетного года, 
% (гр.11 / гр. 6 x 

100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Натуральные показатели, 

характеризующие 
деятельность предприятия 
(расшифровать по перечню 
производимых товаров 
(работ, услуг) 

2. Доход от реализации 
продукции (работ, услуг) 
В том числе: 

2.1. По основной деятельности 
(расшифровать по видам 
деятельности)
- в том числе по 
муниципальному заказу 
(расшифровать) 

2.2. По прочей деятельности 
В том числе: 
(расшифровать) 

3. Себестоимость продукции 
(работ, услуг) 
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3.1. По основной деятельности 
(расшифровать по видам 
деятельности и статьям 
затрат): 

3.1.1. Затраты на оплату труда 
3.1.2. Страховые взносы 
3.1.3. Сырье, материалы 
3.1.4. Расходы на приобретение 

топлива, воды, энергии всех 
видов, расходуемых на 
технологические цели 
(расшифровать)

3.1.5. Амортизация 
3.1.6. Текущий ремонт и 

техническое обслуживание 
3.1.7. Капитальный ремонт 
3.1.8. Аренда 
3.1.9. Коммунальные услуги 

(расшифровать) 
3.1.10. Услуги охраны 
3.1.11. Услуги связи 
3.1.12. Услуги подрядных 

организаций 
(расшифровать) 

3.1.13. Налоги и сборы, входящие 
в себестоимость 

3.1.14. Прочие расходы 
(расшифровать) 

3.2. По прочей деятельности 
В том числе: 
(расшифровать по статьям 
затрат) 
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4. Прочие доходы и расходы 
4.1. Прочие доходы, всего 

В том числе: 
(расшифровать) 

4.2. Прочие расходы, всего 
В том числе: 
(расшифровать) 

4.2.1. из прочих расходов 
- расходы 
непроизводственного 
характера 
- из них выплаты 
социального характера 
В том числе: 
(расшифровать) 

5. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

6. Чистая прибыль (убыток) 
7. Рентабельность 

Примечание. Перечень показателей плана может быть дополнен исходя из специфики деятельности предприятия.
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4. Перечень мероприятий программы развития Предприятия

                                                                                                                                                                                                          (тыс. руб.)
№
п/п

Мероприятия
по развитию

Сумма средств, направляемая
на развитие

Срок
реализации

Прибыль Амортизация Инвестиции
(расшифровать)

Итого x x

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

№
п/п

Наименование
мероприятия, вид
энергетического

ресурса

Затраты,
тыс. руб.

Годовая экономия ТЭР Экономический
эффект,
тыс. руб.в натуральном

выражении
в стоимостном

выражении

Подписи ответственных за предоставление показателей плана финансово-хозяйственной деятельности Предприятия

9
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 23.05.2014 № 266

ПОРЯДОК
утверждения бухгалтерской отчетности и отчетов муниципальных предприятий 

городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1.  В соответствии с  пунктом 9 статьи  20 Федерального  закона  от  14.11.2002 
№ 161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных  предприятиях»  учредитель 
утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты муниципального предприятия. Порядок 
утверждения  бухгалтерской  отчетности  и  отчетов  муниципальных  предприятий 
городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –  Порядок)  определяет  полномочия  и 
порядок утверждения учредителем бухгалтерской отчетности и отчетов муниципальных 
предприятий (далее – Предприятие).

1.2.  Полномочия  по  утверждению  бухгалтерской  отчетности  передаются 
Балансовой  комиссии  (далее  –  Комиссия),  которая  создается  распоряжением 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

1.3.  В своей деятельности Комиссия руководствуется  Конституцией  Российской 
Федерации,  федеральными  законами,  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации, Московской области и городского округа Лосино-Петровский.

1.4.  Целью  и  задачей  Комиссии  является  рассмотрение  итогов  финансово-
хозяйственной  деятельности  Предприятий  за  отчетный  период  в  части  бухгалтерской 
отчетности  и  отчетов,  перечень  которых  утвержден  в  приложении  к  настоящему 
порядку.

1.5. Комиссия вправе:
-  заслушать  отчет  руководителя  Предприятия  о  финансово-хозяйственной 

деятельности;
- рассматривать бухгалтерскую и статистическую отчетность,  характеризующую 

финансово-хозяйственную  деятельность  Предприятия,  материалы  проверок, 
проведенных налоговыми органами, другими органами, осуществляющими финансовый 
контроль, и готовить по ним соответствующие решения;

-  запрашивать  и  получать  от  Предприятий  необходимую  информацию,  формы 
бухгалтерской отчетности.

1.6.  Заседания  Комиссии  созываются  председателем  и  проводятся  по  мере 
необходимости.

1.7.  Заседание  Комиссии считается  правомочным,  если на  нем присутствует  не 
менее 1/2 всех членов Комиссии.

1.8.  Повестка  дня,  место,  дата  и  время  проведения  заседания  Комиссии 
определяются председателем Комиссии.

1.9.  Заседание  Комиссии  оформляется  протоколом,  который  подписывается 
председателем и всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

1.10.  Председатель  Комиссии  осуществляет  организацию  и  руководство 
деятельностью Комиссии, председательствует на ее заседаниях и организует контроль за 
исполнением возложенных на Комиссию задач.

1.11. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии, обсуждении и решении 
всех вопросов, входящих в компетенцию Комиссии,  вносят предложения по существу 
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рассматриваемых на Комиссии вопросов и направляют все необходимые документы и 
материалы секретарю Комиссии.

1.12. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку заседаний Комиссии;
- направляет соответствующие уведомления о времени проведения и повестке дня 

заседания, обеспечивает созыв членов Комиссии;
- представляет членам Комиссии материалы для заседания Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
-  обеспечивает  хранение  протоколов  заседаний  Комиссии  и  иных  материалов 

деятельности Комиссии;
- знакомит членов Комиссии,  а также иных заинтересованных лиц по указанию 

председателя Комиссии с материалами, связанными с деятельностью Комиссии.
1.13.  Решение  Комиссии  принимается  простым  большинством  голосов 

присутствующих  на  заседании  членов  Комиссии,  в  случае  равенства  голосов  голос 
председательствующего является решающим.

1.14.  Результаты  работы  Комиссии  и  предложения  представляются  главе 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  10-дневный  срок  со  дня 
заседания.

1.15. Бухгалтерская отчетность и отчеты представляются учредителю за 5 (пять) 
дней до сдачи в налоговые органы. 
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Приложение
к Порядку 

ПЕРЕЧЕНЬ 
бухгалтерской отчетности и отчетов

1.  Информация  о  Предприятии:  наименование,  юридический  и  фактический 
адреса,  дата  образования,  каким  нормативным  документом  образовано,  данные  по 
руководителю  и  главному  бухгалтеру  (дата  поступления  на  работу,  образование, 
наименование учебного заведения).

2.  Информация  по  перечню  оказываемых  услуг,  штатам,  в  разрезе  по  видам 
деятельности.

3. Информация о финансовом состоянии и бухгалтерском учете:
3.1. Ф. № 1 «Бухгалтерский баланс».
3.2. Ф. № 2 «Отчет о прибылях и убытках».
3.3. Ф. № 3 «Отчет об изменениях капитала».
3.4. Ф. № 4 «Отчет о движении денежных средств».
3.5. Ф. № 5  «Приложение к бухгалтерскому балансу».
3.6. Отчет по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.
3.7.  Пояснительная  записка  в  соответствии  с  Положениями по бухгалтерскому 

учету, которая должна содержать:
3.7.1.  Анализ  дебиторской  и  кредиторской  задолженности,  дату,  причины 

возникновения  и  принимаемые  меры  по  ликвидации  задолженности,  динамику 
изменения суммы задолженности за последние два года.

3.7.2. Расшифровку доходов в разрезе видов деятельности и услуг,  расходов по 
видам деятельности и статьям затрат. Анализ фактической себестоимости в разрезе услуг 
с пояснением причин отклонений.

3.7.3.  Анализ заработной платы и среднесписочной численности по категориям 
работников  (руководитель  предприятия,  ИТР  (гл.  бухгалтер,  специалисты,  служащие, 
рабочие).

3.7.4.  Показатели  эффективности  использования  основных  средств  (основные 
средства,  находящиеся  на  балансе  предприятия,  начисление  амортизационных 
отчислений всего, из них в разрезе оказываемых услуг, использование амортизационных 
отчислений (указать работы), процент износа основных средств).

3.7.5. Отчет по исполнению рекомендаций предыдущей балансовой комиссии.
3.7.6.  Информацию  о  проведенных  на  Предприятии  проверках  контрольными 

органами, результатах проверок, принятых мерах по результатам проверок.
3.7.7. Проблемы и перспективы развития Предприятия.


