
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

l U M y c 

Г п 
Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и 
установления показателей планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Пермского 
муниципального района 

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 
14 ноября 2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях", в соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального 
образования «Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и установления 
показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Пермского муниципального района согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского 

муниципального района www, permraion.ru. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
управлению ресурсами, председателя комитета имущественных отнощений 
администрации Пермского муниципального района Л.Г. Ведерникову. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от № 

ПОРЯДОК 
составления, утверждения и установления показателей 

планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий 

Пермского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает Порядок составления, утверждения и 
установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности 
(далее - ФХД) муниципальных унитарных предприятий Пермского 
муниципального района (далее - Порядок). 

1.2. Порядок разработан в целях: 
- обеспечения единого подхода к составлению и утверждению планов ФХД 

муниципальных унитарных предприятий Пермского муниципального района 
(далее - муниципальные предприятия), 

- повышения эффективности работы муниципальных предприятий и 
использования ими муниципального имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения, 

- усиления контроля за деятельностью муниципальных унитарных 
предприятий, а также повышения исполнительской дисциплины и 
ответственности руководителей муниципальных унитарных предприятий за 
результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

1.3. План ФХД муниципального предприятия является документом, 
определяющим цели и задачи предприятия, а также способы их достижения. 

* 

2. Составление, утверждение и установление показателей 
планов финансово-хозяйственной деятельности 

2.1. План ФХД муниципального предприятия формируется на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

2.2. Проект плана ФХД разрабатывается муниципальным предприятием и 
оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. К 
проекту плана прилагается пояснительная записка. 

2.3. Показателями плана ФХД являются: 
- доходы; 
- расходы; 
- финансовый результат; 
- платежи в бюджет; 
- чистая прибыль; 



- отчисления в бюджет Пермского муниципального района части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
в размере, установленном решением Земского Собрания Пермского 
муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период; 

- дебиторская задолженность на конец периода; 
- кредиторская задолженность на конец периода; 
2.4. Проект плана ФХД муниципального предприятия направляется в 

комитет имущественных отношений администрации Пермского 
муниципального района (далее - Комитет), в установленный им срок. 

2.5. Срок рассмотрения проекта плана ФХД муниципального 
предприятия не может превышать 5 рабочих дней с момента его поступления 
в Комитет. 

2.6. По результатам рассмотрения Комитет направляет свои замечания и 
предложения в адрес руководителя муниципального предприятия для 
внесения изменений в проект плана ФХД муниципального предприятия. 

2.7. В течение 5 рабочих дней руководитель муниципального 
предприятия вносит изменения в проект плана ФХД и направляет его в 
Комитет для согласования. 

2.8. Согласованный комитетом проект плана ФХД утверждается 
руководителем муниципального предприятия. 

2.9. Утвержденный план ФХД в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания направляется в Комитет и используется для расчета 
прогнозируемых сумм отчислений от чистой прибыли муниципальных 
предприятий в бюджет Пермского муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

2.10. В утвержденные планы ФХД, при необходимости, могут быть 
внесены изменения в соответствии с требованиями п. 2.4.- 2.9. настоящего 
порядка. 

3. Контроль за выполнением планов 
финансово-хозяйственной деятельности 

3.1. Муниципальные предприятия организуют свою работу в 
соответствии с утвержденным планом ФХД. Ответственность за выполнение 
плановых показателей возлагается на руководителя муниципального 
предприятия. 

3.2. Анализ выполнения показателей плана ФХД осуществляется 
муниципальным предприятием. 

3.3. Выполнение показателей плана ФХД рассматривается на заседании 
балансовой комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий за отчетный период. 

3.4. Муниципальные предприятия на основании утвержденного плана 
ФХД заключают договора или контракты в соответствии с действующим 
законодательством. 



Приложение N 1 
к Порядку составления, утверждения 

и установления показателей планов 
финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий 
Пермского муниципального района 

ПЛАН 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия 

(наименование предприятия) 
на годы 

СОГЛАСОВАНО 
Комитет имущественных 
отношений администрации 
Пермского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНО 
Руководитель 

/ / 
МП 
II 

МП 
II II г. 

Раздел 1. Сведения о предприятии 

Полное официальное наименование 
муниципального унитарного предприятия в 
соответствии с Уставом 

Дата и номер государственной регистрации 
предприятия 

Регистрирующий орган 

ИНН 

Код по ОКНО 

Код по ОКВЭД 

Место нахождения 

Адреса филиалов и структурных подразделений 
(при наличии) 

Телефон (Факс) 

Адрес электронной почты 



Ф.И.О. руководителя предприятия 

Срок действия трудового договора с 
руководителем (начало - окончание) 

Наименование локальных нормативных актов, 
регулирующих трудовые отношения 
(коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка. Положение об оплате 
труда. Положение о материальном 
стимулировании и др.) 

Ф.И.О. главного бухгалтера 

Срок действия трудового договора с главным 
бухгалтером (начало - окончание) 

Размер уставного фонда предприятия, тыс.руб. 

Система налогообложения 

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального унитарного предприятия 

(наименование предприятия) 
на годы 

N 
п/п Наименование показателя 

Очередной 
финансовый 

год 
тыс.руб. 

Планируемый период 

N 
п/п Наименование показателя 

Очередной 
финансовый 

год 
тыс.руб. 

Первый 
год 

тыс.руб. 

Второй 
год 

тыс.руб. 

1 Доходы, всего: 

1.1 Выручка от реализации товаров, 
работ, услуг, в том числе 

1.1.1 по основной деятельности 

... 

1.1.2 по прочей деятельности 

... 

1.2 Субсидии, предоставляемые в 
соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса РФ 



1.2.1 ... 

1.3 Прочие доходы 

1.3.1 доходы от операций с активами 

2 Расходы, всего: 

2.1 Себестоимость продукции (работ, 
услуг), всего: 

— 

в том числе: 

затраты на оплату 1руда 

отчисления на оплату труда 

материальные затраты 
(расшифровать) 

амортизация 

прочие расходы, входящие в 
себестоимость (расшифровать) 

... 

2.2 Управленческие расходы 

в том числе: 

затраты на оплату труда 

отчисления на оплату труда 

материальные затраты 
(расшифровать) 

амортизация 

прочие расходы, входящие в 
себестоимость (расшифровать) 

... 

2.3 Внереализационные расходы 
(расшифровать) 

... 



2.4 Прочие расходы (расшифровать) 

— 

3 Финансовый результат (прибыль, 
убыток) 

4 Платежи в бюджет-всего: 

в том числе: 
налог на прибыль 

ЕНВД 

УСН 

5 Чистая прибыль 

6 Отчисления в бюджет Пермского 
муниципального района 

7 Дебиторская задолженность на 
конец периода (расшифровать) 

8 Кредиторская задолженность на 
конец периода (расшифровать) 


