
Приложение № 2

к Порядку, утвержденному постановлением 
администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области 
от 14.05.2018    № 563

ФОРМА
ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФХД ЗА 3, 6, 9 МЕСЯЦЕВ

ОТЧЕТ
о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

______________________________________________
(наименование предприятия)

за I квартал (за 6, 9 месяцев) 20__ года

Директор_______________________________
                      (наименование предприятия)

_______________ /________________/
(подпись)    м.п.        Ф.И.О.



Раздел 1. Отчет о достижении КПЭ, установленных планом ФХД

1.1. Отчет о достижении показателей экономической эффективности:

N п/п Целевые показатели эффективности

I квартал (6, 9 месяцев) 20__ года

План Факт
Отклонение

в тыс. руб. в %

1 2 3 4

1. Выручка

в том числе:

1.1. От основной деятельности

1.2. От сдачи в аренду имущества, закрепленного
в хозведении

1.3. От иных видов деятельности

2. Чистая прибыль

3. Чистые активы

4. Чистая рентабельность

5. Рентабельность активов по чистой прибыли

6. Дебиторская задолженность

6.1. В том числе просроченная
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7. Кредиторская задолженность

7.1. В том числе просроченная

Пояснения: ________________________________________________________________

1.2. Отчет о достижении отраслевых показателей эффективности:

N
п/п

Отраслевые показатели эффективности

I квартал (6, 9 месяцев) 20__ года

План Факт

Отклонение

в единицах
измерения

в %

1 2 3 4

1. Название показателя

2. Название показателя

    --------------------------------
<*>  Показатели,  отражающие  выполнение  отраслевых функций (например,
численность детей, посетивших летний лагерь, и т.д.).

Пояснения: ________________________________________________________________
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Раздел 2. Отчет по исполнению бюджета доходов и расходов

Наименование показателя

За __ мес. 20__ года (по состоянию на __.__.20__)

План Факт
Отклонение

в тыс. руб. в %

1 2 3 4

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов
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Прочее

Чистая прибыль (убыток)

из нее

Отчисление в фонд (по каждому фонду)

Отчисление в бюджет Кировской области

Пояснения: ________________________________________________________________

Раздел 3. Отчет о выполнении инвестиционного плана предприятия

3.1. Отчет по инвестициям предприятия в разрезе объектов инвестирования:

Наименование показателя

За __ мес. 20__ года (по состоянию на __.__.20__)

План Факт
Отклонение

в тыс. руб. в %

1 2 3 4

Инвестиции в создание новых объектов 
капитального строительства

Инвестиции в реконструкцию (капитальный 
ремонт) объектов капитального строительства

Инвестиции в новое оборудование и транспорт

Инвестиции в реконструкцию (капитальный 
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ремонт) оборудования и транспорта

Инвестиции в НИОКР

Инвестиции в ценные бумаги

Итого инвестиции:

3.2. Отчет по инвестициям предприятия в разрезе источников финансирования:

Наименование показателя

За __ мес. 20__ года (по состоянию на __.__.20__)

План Факт
Отклонение

в тыс. руб. в %

1 2 3 4

Инвестиции в основной капитал предприятия за 
счет всех источников финансирования

в том числе:

бюджетные инвестиции Кировской области

инвестиции за счет собственных средств

Инвестиции за счет заемных (кредитных) средств

Субсидии

Пояснения: ____________________________________________________________
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3.3. Сведения о кредитах и займах предприятия:

N
п/п

Договор кредита или
займа (с указанием

кредитора или
заимодавца, процентной

ставки)

Сумма кредита
или займа 
(тыс. руб.)

Дата
получения

Дата
погашения

Задолженнос
ть (указать,
на какую

дату)

В том числе
просроченная
задолженность

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Пояснения: ____________________________________________________________

_________
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