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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2016 г. N 8451

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ,
УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ
(ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 13.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 5683, от 21.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 347,
от 29.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 185)


В соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 3 пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", руководствуясь {КонсультантПлюс}"Положением об управлении муниципального имущества администрации муниципального образования "Город Астрахань", утвержденным Решением Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 29.04.2014 N 90, постановляю:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 13.10.2017 N 5683)
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.
2. Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 20.10.2015 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 7160 "Об утверждении Положения о порядке составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий" и от 01.04.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 2062 "О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 20.10.2015 N 7160" признать утратившими силу.
3. Управлению информационной политики администрации муниципального образования "Город Астрахань" разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Астрахани настоящее Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань".
4. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования "Город Астрахань" внести соответствующее изменение в поисково-справочную систему распорядительных документов администрации муниципального образования "Город Астрахань".
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" возложить на заместителя главы муниципального образования "Город Астрахань" Светцова Ю.А.
(п. 5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 29.06.2021 N 185)

Глава администрации
О.А.ПОЛУМОРДВИНОВ





Утверждено
Постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 12 декабря 2016 г. N 8451

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ (ПРОГРАММЫ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 13.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 5683, от 21.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 347,
от 29.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 185)


Настоящее Положение разработано с целью обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и установлению показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (далее по тексту - программы деятельности), повышения эффективности их работы, выявления и использования резервов, усиления контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий.

I. Общие положения

1. Программы деятельности разрабатываются исходя из производственной программы предприятия, потребности предприятия в материальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления уставной деятельности.
2. Программы деятельности должны ориентировать муниципальные унитарные предприятия на увеличение объемов выполняемых работ (услуг), на сокращение расходов и повышение энергоэффективности, на изыскание дополнительных источников доходов, на прибыльность деятельности.

II. Порядок составления, утверждения и установления
показателей программ деятельности муниципальных
унитарных предприятий

1. Руководители муниципальных унитарных предприятий города Астрахани ежегодно разрабатывают проекты программ деятельности по утвержденной форме, согласно приложению к настоящему Положению, на предстоящий год с поквартальной разбивкой и в срок до 15 декабря года, предшествующего планируемому, представляют их на согласование в структурными подразделениями администрации муниципального образования "Город Астрахань", осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий (далее - отраслевой орган).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 29.06.2021 N 185)
2. Форма содержит следующие разделы:
1) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный и текущий годы и их отклонение (в процентах), анализ причин отклонений (в том числе ожидаемых) фактических показателей деятельности от утвержденных в отчетном и текущем годах;
2) финансовый план предприятия;
3) расходы по обычным видам деятельности;
4) инвестиционный план предприятия;
5) показатели деятельности предприятия.
3. Отраслевой орган в течение 7 рабочих дней согласовывает представленные программы деятельности по установленной форме и направляет их в управление экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань".
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 13.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 5683, от 21.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 347)
4. Управление экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань" в течение 7 рабочих дней согласовывает программы деятельности в части их соответствия настоящему Положению.
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 13.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 5683, от 21.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 347)
5. После согласования управлением экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань", отраслевой орган представляет программы деятельности на утверждение заместителю главы муниципального образования "Город Астрахань", координирующему работу муниципального предприятия (далее - заместитель главы муниципального образования "Город Астрахань").
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 13.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 5683, от 21.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 347, от 29.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 185)
6. Заместитель главы муниципального образования "Город Астрахань" в течение 7 рабочих дней рассматривает и утверждает программы деятельности.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 29.06.2021 N 185)
7. Отраслевой орган направляет утвержденные программы деятельности муниципальным унитарным предприятиям города Астрахани для исполнения и в управление муниципального имущества администрации муниципального образования "Город Астрахань" для составления сводного плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на планируемый год.
8. Управление муниципального имущества администрации муниципального образования "Город Астрахань" на основе согласованных программ деятельности составляет сводный план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на планируемый год.
9. Отраслевые органы осуществляют контроль за ходом реализации программ деятельности, проводят анализ причин отклонения фактически достигнутых программ деятельности, на основании предоставляемой ежеквартальной бухгалтерской отчетности, а также вносят предложения по улучшению ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий и направляют их в управление муниципального имущества администрации муниципального образования "Город Астрахань" для подготовки отчета по сводному плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.
10. В течение планируемого года программы деятельности при необходимости могут уточняться. В случае уточнения муниципальные унитарные предприятия вносят в программы деятельности соответствующие изменения и представляют их на согласование в отраслевой орган и в управление экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань" с документами, обосновывающими необходимость уточнения планов. Согласованные отраслевым органом программы деятельности с внесенными изменениями утверждаются заместителем главы муниципального образования "Город Астрахань".
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 13.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 5683, от 21.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 347, от 29.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 185)
11. Отраслевой орган направляет утвержденные программы с внесенными изменениями в управление муниципального имущества администрации муниципального образования "Город Астрахань" для внесения корректировок в сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.
12. Основанием для уточнения программ деятельности являются:
- изменение объема оказываемых услуг;
- изменение экономических условий: увеличение цен на материалы, топливо, тарифов на энергоресурсы более чем на 10%; переоценка основных средств; изменение норм амортизационных отчислений, налогового законодательства.

III. Исполнение показателей программ деятельности
муниципальных унитарных предприятий города Астрахани

13. Муниципальные унитарные предприятия в своей работе должны руководствоваться утвержденными программами деятельности.
14. По поручению главы муниципального образования "Город Астрахань" отраслевые органы или управление экономического развития администрации муниципального образования "Город Астрахань" проводят выборочные проверки выполнения программ деятельности подведомственных муниципальных предприятий.
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 13.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 5683, от 21.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 347, от 29.06.2021 {КонсультантПлюс}"N 185)
15. Размер премирования по результатам финансово-хозяйственной деятельности руководителей муниципальных унитарных предприятий зависит от выполнения показателей планов. Размер премии руководителей муниципальных унитарных предприятий определяется работодателем по представлению руководителя отраслевого органа.
16. Управление муниципального имущества администрации муниципального образования "Город Астрахань" раз в полугодие проводит анализ использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями.





Приложение
к Положению о порядке
составления, утверждения и
установления показателей
планов (программы)
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 29.06.2021 N 185)


Согласована:                                Утверждена:
__________________________________          Заместитель главы администрации
    структурное подразделение               муниципального образования
          администрации                     "Город Астрахань",
__________________________________          координирующий работу
    муниципального образования              муниципального предприятия
        "Город Астрахань",                  _______________________________
__________________________________          от "__" ______ 20 __ г. N _____
      осуществляющее функции
     и полномочия учредителя
__________________________________
    в отношении муниципального
           предприятия
__________________________________
        города Астрахани
от "__" _________ 20 __ г. N _____

Согласована:
Управление экономического развития
администрации муниципального
образования "Город Астрахань"
__________________________________
от "__" _______ 20 __ г. N _______

                          ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                   МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
                             ГОРОДА АСТРАХАНИ

          ______________________________________________________
                        (наименование предприятия)
                               на 20 __ год

                               г. Астрахань

                         Раздел I. Общие сведения

Наименование показателя
Значение показателя
Полное наименование предприятия

ИНН

ОГРН

Юридический адрес

Основной вид деятельности

Размер уставного капитала <*>

Телефон (факс)

Адрес электронной почты

Система налогообложения

Ф.И.О. руководителя предприятия


          Раздел II. Основные показатели финансово-хозяйственной
                         деятельности предприятия

                                                                (тыс. руб.)

Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 12.12.2016 N 8451
(ред. от 29.06.2021)
"Об у...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.09.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Наименование показателя
Код стр.
Факт года, предшествующего текущему
Ожидаемые показатели текущего года
Планируемый год




I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Доходы по обычным видам деятельности
Объем произведенной продукции, работ, услуг, в натуральном выражении
-







Выручка (без НДС), в том числе:
2110







(расшифровать по видам деятельности)








Себестоимость, в том числе:
2120







(расшифровать по видам деятельности)








Коммерческие расходы
2210







Управленческие расходы
2220







Прибыль (убыток) от продаж
2000







2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
2320







Проценты к уплате
2330







Доходы от участия в других организациях
2310







Прочие доходы (в т.ч. расшифровка по видам дохода)
2340







Прочие расходы
2350







Прибыль (убыток) до налогообложения
2300







Изменение отложенных налоговых активов
2450







Изменение отложенных налоговых обязательств
2430







Текущий налог на прибыль
2410







В том числе постоянные налоговые обязательства (активы)
2421







Чистая прибыль (убыток)
2400







Норматив отчисления подлежащей перечислению в городской бюджет части прибыли








Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет <*>








Дебиторская задолженность, в том числе:
1230







просроченная








Кредиторская задолженность, в том числе:
1520







просроченная








Чистые активы на конец отчетного периода
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    --------------------------------
    <*>  Указывается  часть  прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
городской  бюджет  в планируемом году по итогам деятельности предприятия за
предшествующий год.

                Раздел III. Сведения о затратах предприятия

                                 20 __ год

                                                                (тыс. руб.)

Наименование показателя
Факт года, предшествующего текущему
Ожидаемые показатели текущего года
Планируемый год



I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
год
1. Себестоимость, в том числе:







1.1 Затраты на оплату труда







1.2 Отчисления на социальные нужды







1.3 Сырье, материалы







1.4 Топливо







1.5 Амортизация







1.6 Текущий ремонт







1.7 Коммунальные услуги







1.8 Связь







1.9 Налоги







И т.д.







2. Прочие расходы, в т.ч.:







(расшифровка)








                Раздел IV. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН НА 20 __ ГОД

                                                                (тыс. руб.)

Объекты инвестирования (с расшифровкой)
Инвестиции всего
В том числе за счет источников:


Чистая прибыль
Кредиты и займы
Целевое бюджетное финансирование
Прочие средства
1
2
3
4
5
6
1. Нематериальные активы





2. Основные средства





2.1. Земельные участки и объекты неприродопользования





2.2. Здания





2.3. Сооружения





2.4. Машины и оборудование





2.5. Транспортные средства





2.6. Производственный инвентарь





2.7. Прочие объекты основных средств





3. Финансовые вложения





4. Прочие объекты инвестирования





ИТОГО:






    Приложение.  Технико-экономическое  обоснование планируемых мероприятий
(указывается  наименование  и  объем приобретаемых активов, а также цель их
приобретения)
    _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                   Раздел V Сведения о заработной плате

Наименование показателя
Факт года, предшествующего текущему
Ожидаемые показатели текущего года
Планируемый год
1. Фонд заработной платы, в том числе:



руководители, специалисты, служащие



рабочие



2. Среднесписочная численность работников, всего, чел.



руководители, специалисты, служащие



рабочие



3. Среднемесячная заработная плата, руб./чел.



руководители, специалисты, служащие



рабочие




      Раздел VI Показатели деятельности ресурсоснабжающих предприятий

Наименование показателя
Факт года, предшествующего текущему
Ожидаемые показатели текущего года
Планируемый год



I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Протяженность сетей, км






Отпуск в сети, в натуральном выражении






Объем потерь коммунального ресурса, %






Аварии на сетях, ед.







    Примечание: Вместе с настоящей программой предоставляется пояснительная
записка,  с  описанием  причин  изменения  плановых значений по сравнению с
фактическими  показателями  года, предшествующего текущему году, ожидаемыми
показателями  текущего года, с приложением обосновывающих документов, в том
числе  информация  о  показателях, учтенных Службой по тарифам Астраханской
области при формировании тарифа (при наличии).




