
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.03.2018                                                                № 187 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 08.02.2010 № 53 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в целях 
повышения эффективности использования муниципального имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район, усиления ответственности руководителей 
муниципальных унитарных предприятий за результаты финансово-
хозяйственной деятельности администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 08.02.2010 № 53 «Об утверждении Порядка 
составления и утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий Белохолуницкого муниципального 
района и Порядка предоставления и утверждения отчетности муниципальных 
унитарных предприятий» следующие изменения: 

1. Внести в Порядок составления и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Белохолуницкого муниципального района, утвержденный вышеуказанным 
постановлением, следующие изменения: 

1.1. Пункт 7 исключить. 
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Планы финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

утверждаются постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района в срок не позднее 01 декабря текущего года». 
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2. Внести в Порядок предоставления и утверждения отчетности 
муниципальных унитарных предприятий Белохолуницкого муниципального 
района, утвержденный вышеуказанным постановлением (далее – Порядок) 
следующие изменения: 

2.1. В пункте 2.1: 
2.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«годовой отчет муниципального унитарного предприятия по 

прилагаемой форме № 1». 
2.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«копии налоговой декларации по налогу на прибыль организации, и 

(или) копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, и (или) копии 
налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности с отметкой налоговой инспекции». 

2.2. Абзац шестой пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«копии налоговой декларации по налогу на прибыль организации, и 

(или) копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, и (или) копии 
налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности с отметкой налоговой инспекции». 

2.3. В пункте 5: 
2.3.1. Абзац четвертый и шестой исключить. 
2.3.2. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Годовой отчет муниципального унитарного предприятия после 

рассмотрения на заседании балансовой Комиссии утверждается 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 
в срок не позднее 01 мая текущего года». 

2.4. Форму № 1 к Порядку утвердить в новой редакции согласно 
приложению. 

Глава  Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                  Т.А. Телицина 
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Приложение 
 
к постановлению      администрации 
Белохолуницкого    муниципального 
района 
от 07.03.2018 № 187 

Форма № 1 
 
к Порядку   

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

_______________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

за период с ___________ по ___________ 

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование показателя Код строки Значение 
показателя 

О предприятии 

Полное наименование предприятия 1.01  

Юридический адрес 1.02  

Почтовый адрес 1.03  

Телефон (факс) 1.04  

Адрес электронной почты 1.05  

Сведения о филиалах, адреса 1.06  

Основной вид деятельности по ОКВЭД 1.07  

Коды: 1.08  

ИНН/КПП 1.08.1  

ОГРН 1.08.2  

ОКПО 1.08.3  

ОКВЭД 1.08.3  

ОКОПФ/ОКФС 1.08.4  

ОКЕИ 1.08.5  
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Размер уставного фонда, руб. 1.09  

Аудитор (полное наименование) 1.10  

Среднесписочная численность, чел. 1.11  

Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 1.12  

Среднемесячная заработная плата руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера предприятия, формируемая за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемая за 
календарный (отчетный) год, руб., в том числе: 

1.12-1  

среднемесячная заработная плата руководителя предприятия, руб. 1.12-1.1  

Среднемесячная заработная плата работников предприятия (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера), формируемая за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемая за 
календарный (отчетный) год, руб. 

1.12-2  

Уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера предприятия, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников предприятия (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) (предельный уровень соотношения от 1 до 5), в том 
числе: 

1.12-3  

уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя предприятия и среднемесячной заработной платы 
работников предприятия (предельный уровень соотношения от 1 
до 5) 

1.12-3.1  

О руководителе предприятия 

Ф.И.О. руководителя 1.13  

Должность руководителя 1.14  

Образование (полное наименование учебного заведения, 
специальность, квалификация, год окончания) 

1.15  

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: 1.16  

дата и номер трудового договора 1.16.1  

срок действия трудового договора (дата начала и окончания) 1.16.2  

должностной оклад согласно трудовому договору 1.16.3  

размер ежемесячной премии (% должностного оклада) 1.16.4  

размер ежеквартальной премии (% должностного оклада) 1.16.5  

Фактически начисленная заработная плата руководителю всего, 
руб. 

1.17  
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в том числе:   

вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия за предыдущий отчетный период 

1.17.1  

материальная помощь 1.17.2  

Примечание: к показателю "Фактически начисленная заработная плата 
руководителю всего, руб." (код строки 1.17) прилагается справка о доходах физических 
лиц по форме 2-НДФЛ. 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Наименование показателя Код 
строки 

Значение показателя 

За отчет-
ный 

период, 
тыс. руб. 

За 
прошлый 
период, 

тыс. руб. 

Изменение (+; -) 

абсолют-
ное,  

тыс. руб. 

относи-
тельное 

% 

Данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Выручка, тыс. руб. 2.01     

Себестоимость продаж, тыс. руб. 2.02     

Управленческие (коммерческие) расходы, 
тыс. руб. (нужное подчеркнуть) 

2.03     

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 2.04     

Прибыль (убыток) до налогообложения, 
тыс. руб. 

2.05     

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 2.06     

Сумма части прибыли, подлежащая 
уплате в бюджет Белохолуницкого района, 
руб. 

2.07     

Данные о дебиторской задолженности (тыс. руб.) 

Дебиторская задолженность всего, в том 
числе: 

2.08     

поставщики и подрядчики 2.08.1     

покупатели и заказчики 2.08.2     

из них: по государственным контрактам      

по муниципальным контрактам      

по налогам, сборам и социальному 
страхованию 

2.08.3     

персонал и подотчетные лица 2.08.4     
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прочие дебиторы (расшифровка 
прилагается) 

2.08.5     

Данные об обязательствах (тыс. руб.) 

Кредиторская задолженность всего, в 
том числе: 

2.09     

перед поставщиками и подрядчиками 2.09.1     

из нее просроченная      

перед покупателями и заказчиками 2.09.2     

из нее просроченная      

по налогам, сборам и прочим 
обязательным платежам 

2.09.3     

из нее просроченная      

перед персоналом по оплате труда 2.09.4     

из нее просроченная      

прочие кредиторы (расшифровка 
прилагается) 

2.09.5     

Заемные средства всего, в том числе: 2.10     

долгосрочные 2.10.1     

из них: кредиты      

займы      

прочие обязательства      

краткосрочные 2.10.2     

из них: кредиты      

займы      

Данные об основных средствах и чистых активах 

Стоимость основных средств, тыс. руб. 2.11  

Балансовая (первоначальная) всего, тыс. 
руб., в том числе: 

2.11.1     

без учета объектов инженерной 
инфраструктуры и основных средств, 
приобретенных за счет средств 
бюджетов всех уровней, тыс. руб. 

     

остаточная 2.11.2     

Коэффициент износа основных средств 2.12     
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Доля основных средств в активах 2.13     

Стоимость чистых активов 2.14     

Раздел III. СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Значение показателя 

За 
отчетный 
период, 

тыс. руб. 

За 
прошлый 
период, 

тыс. руб. 

Изменение (+; -) 

абсолютн
ое,  

тыс. руб. 

относитель-
ное,  
% 

Чистая прибыль в тыс. руб., 
подлежащая распределению, всего, в 
том числе по направлениям: 

3.01     

Сумма части прибыли, подлежащая 
уплате в бюджет Белохолуницкого 
района, тыс. руб. 

3.02     

Резервный фонд, тыс. руб. 3.03     

Социальный фонд, тыс.руб. 3.04     

Фонд материального поощрения, 
тыс.руб. 

3.05     

Фонд развития (накопления) 
(указывается в соответствии с уставом 
предприятия), тыс. руб. 

3.06     

Раздел IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Наименование показателя Код 
строки 

Значение показателя 

За отчет-
ный 

период, 
тыс. руб. 

За 
прошлый 
период, 

тыс. руб. 

Изменение (+; -) 

абсолют-
ное,  

тыс. руб. 

относи-
тельное,  

% 

Данные о приобретенном имуществе 

Стоимость приобретенного 
имущества всего, в том числе по 
основным группам основных средств: 

4.01     

- 4.01.1     

Данные о реализованном имуществе <*> 

Балансовая (первоначальная) 
стоимость реализованного имущества 
всего, в том числе по основным 
группам основных средств: 

4.02     
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- 4.02.1     

Остаточная стоимость 
реализованного имущества всего, в 
том числе по основным группам 
основных средств: 

4.03     

- 4.03.1     

Доходы, полученные от реализации 
имущества всего, в том числе по 
основным группам основных средств: 

4.04     

- 4.04.1     

Данные о недвижимом имуществе, сданном в аренду (субаренду) <**> 

Балансовая (первоначальная) 
стоимость имущества <***> 

4.05     

Доходы, полученные от сдачи 
имущества в аренду (субаренду) 

4.06     

Общая площадь имущества, сданного 
в аренду (субаренду) 

4.07     

Доля площадей, сдаваемых в аренду 
(субаренду), в общей площади 
производственных помещений, 
занимаемых предприятием, % 

4.08     

Данные о неиспользуемом недвижимом имуществе <****> 

Балансовая (первоначальная) стоимость 
имущества 

4.09     

Остаточная стоимость имущества 4.10     

 
<*> Прилагается полный перечень реализованного имущества. 
<**> Прилагается полный перечень имущества, сданного в аренду (субаренду), с 
указанием арендатора (субарендатора), номера и даты договора, срока действия договора, 
общей площади, годового (ежемесячного) размера арендной платы. 
<***> Заполняется только в отношении имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения. 
<****> Прилагается полный перечень неиспользуемого  имущества с указанием адреса 
объекта, кадастрового номера, общей площади и предложений руководителя предприятия 
по дальнейшему использованию этого имущества. 
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Раздел V. ОТЧЕТ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ 

                                                                  тыс. руб. 
Наименование кредитора с 

указанием реквизитов 
кредитного договора 

(договора займа) 

Код 
строки 

Существенные условия кредитного договора 
(договора займа) 

Выплачено кредитору Остаток кредитных 
обязательств на дату 
составления отчета 

Сумма 
кредита 

Процентная 
ставка по 
кредиту 

Срок 
возврата 

Условие о 
залоге, иные 

условия 

На 
погашение 
основного 

долга 

На 
погашение 
процентов 

 5.01        

 5.02        

 5.03        

ИТОГО:   X X X    
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Раздел VI. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, В КОТОРЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЬ, ЕГО СУПРУГ, РОДИТЕЛИ, ДЕТИ, БРАТЬЯ, 
СЕСТРЫ И (ИЛИ) ИХ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, 
ПРИЗНАВАЕМЫЕ ТАКОВЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВЛАДЕЮТ ДВАДЦАТЬЮ И БОЛЕЕ 
ПРОЦЕНТАМИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ, ПАЕВ) В СОВОКУПНОСТИ ЛИБО 
ЗАНИМАЮТ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица 

Наименование 
юридического лица 

Процент акций, 
долей, паев <*> 

Наименование 
должности <**> 

1 2 3 4 5 

     

Раздел VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ И 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Полное наименование организации  

ИНН  

Основной вид деятельности  

Юридический/почтовый адрес  

Телефон (факс)  

Ф.И.О. руководителя организации  

Вид вклада (имущество, денежные средства)  

Вид финансовых вложений (акции, доли, паи)  

Реквизиты документа о согласовании (вид документа, номер, дата)  

Размер уставного (складочного) капитала, руб.  

Доля предприятия в уставном (складочном) капитале, руб., %  

Номинальная стоимость финансовых вложений, руб.  

Наличие в органах управления (контроля) организации 
представителей предприятия (Ф.И.О., должность) 

 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, руб.  

Сумма, полученная в отчетном году от участия предприятия в 
коммерческой организации, руб. 

 

Вместе с настоящим отчетом представляются: 
1. ________________ на _____ л. в _____ экз. 
2. ________________ на _____ л. в _____ экз. 
(указывается полный перечень прилагаемых документов в соответствии с пунктом 2.1 
указанного Порядка) 
Руководитель МУП 
"___________________________________"   _____________   ___________________ 
  (полное наименование предприятия)                (подпись)             (Фамилия И.О.) 

М.П. 
 

_____________ 


