
Приложение № 1

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

ОТЧЕТ
руководителя муниципального унитарного предприятия

_________________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

по итогам «___»___________________ 20__ г. 

Раздел 1. Общие сведения

Полное наименование предприятия
ИНН
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Размер уставного фонда
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Сведения о контракте, заключенном 
с руководителем предприятия (дата 
заключения контракта, срок его 
действия)

Раздел 2. Основные показатели деятельности муниципального унитарного 
предприятия

(тыс. рублей)

№ п/п Наименование показателя

Значение показателя

Утвержден-
ные 
показатели

Фактически
достигнутые

на начало
текущего 
года

на конец 
отчетного 
периода

I. Социальная эффективность
Общественная значимость

1.1 Количество потребителей, 
использующих услуги предприятия

Общественная полезность



№ п/п Наименование показателя

Значение показателя

Утвержден-
ные 
показатели

Фактически
достигнутые

на начало
текущего 
года

на конец 
отчетного 
периода

1.2 Среднесписочная численность (чел.)
1.3. Среднемесячная оплата труда 

работников
1.4 Количество видов товаров, работ, 

услуг, предоставляемых 
предприятием (перечислить)

1.5 Категории потребителей 
(перечислить)

Присутствие риска повышения цен на товары, работы, услуги
1.6 Доля рынка, которую занимает 

предприятие в сфере определенного 
вида услуг

II. Эффективность деятельности
Данные о прибыли (убытках)

2.1 Выручка от реализации
2.2 Прибыль (убыток) от продаж
2.3 Прибыль (убыток) до 

налогообложения
2.4 Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода
2.5 Сумма прибыли, перечисленная в 

бюджет района 
2.6 Сумма задолженности по прибыли, 

подлежащей перечислению в бюджет 
района

Данные о кредиторской задолженности
2.7 Кредиторская задолженность всего

в том числе:
2.7.1 Задолженность перед бюджетами 

всех уровней
из нее просроченная

2.7.2 Задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами
из нее просроченная

2.7.3 Задолженность по оплате труда
из нее просроченная

Данные о дебиторской задолженности
2.8 Дебиторская задолженность всего

в том числе: 
2.8.1 Население

из нее просроченная
2.8.2 Бюджетные

из нее просроченная
2.8.3 Прочие 

из нее просроченная
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№ п/п Наименование показателя

Значение показателя

Утвержден-
ные 
показатели

Фактически
достигнутые

на начало
текущего 
года

на конец 
отчетного 
периода

Показатели для анализа
2.9 Общая рентабельность, %
2.10 Рентабельность основной 

деятельности, %
2.11 Коэффициент текущей ликвидности
2.12 Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами
Данные об основных средствах

2.13 Стоимость основных средств по 
остаточной стоимости
в том числе активной части основных
средств

2.14 Износ основных средств
в том числе активной части основных
средств

2.15 Коэффициент обновления основных 
средств

2.16 Коэффициент выбытия основных 
средств

2.17 Доля основных средств в активах
2.18 Коэффициент износа основных 

средств
в том числе активной части основных
средств

Данные о стоимости чистых активов предприятия
2.19 Стоимость чистых активов

III. Сведения об использовании прибыли
3.1 Прибыль, направленная на:

реорганизацию производства
реорганизацию системы сбыта
социальные цели
другие цели

Раздел 3. Сведения о недвижимом имуществе предприятия, не используемом 
в производственных целях

Наименование и характеристика недвижимого имущества, сданного в аренду
1.1 Остаточная стоимость основных 

фондов
1.2 Доходы от сдачи в аренду 

недвижимого имущества
в том числе перечисленные в бюджет 
района

Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, 
включая переданное в залог или обремененное иным способом 
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(за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду)
1.3 Остаточная стоимость основных 

фондов
1.4 Доходы, полученные от 

использования недвижимого 
имущества
в том числе перечисленные в бюджет 
района

Неиспользуемое недвижимое имущество
1.5 Балансовая стоимость
1.6 Остаточная стоимость
1.7 Износ основных средств

Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода
1.8 Балансовая стоимость
1.9 Остаточная стоимость
1.10 Износ основных средств
1.11 Доходы, полученные от продажи 

недвижимого имущества
в том числе перечисленные в бюджет 
района

Раздел 4.
4.1. Анализ производственной деятельности:

- выполнение объема оказанных услуг,  в т.ч.  по видам деятельности

(норматив,  план,  факт  за  отчетный  период  и  за  соответствующий  период

прошлого года) в натуральном и стоимостном выражении;

- качество оказываемых услуг, наличие обоснованных жалоб граждан и

предприятий;

-  сопоставление  нормативных и  фактических  затрат  по  видам услуг

(продукции);

- анализ выполнения текущих и капитальных ремонтов в натуральном

и стоимостном выражении по видам объектов.

4.2. Выполнение технико-экономических показателей:

- соблюдение удельных норм расхода сырья, топлива, электроэнергии,

воды и основных материалов;

- выполнение плана по новой технике;

- содержание оборудования, механизмов, зданий и сооружений;

- мероприятия по рационализации;

-  аварии  электросетей,  тепловых,  водопроводных,  канализационных

сетей, простои машин и механизмов;
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- обеспеченность материалами;

- стоимость основных фондов и их состояние, износ;

- анализ использования основных фондов.

4.3. Анализ показателей по труду:

- соответствие численности работников предприятия нормативной; 

- численность работников по подразделениям;

-  средняя  заработная  плата  по категориям работников  и  в  целом по

предприятию;

- положение с выплатой заработной платы.

4.4. Анализ финансового состояния предприятия:

- баланс предприятия;

- сводный отчет обо всех доходах и расходах предприятия;

- анализ выполнения сметы затрат по статьям;

- доходы, полученные от услуг, финансовый результат (в целом и по

видам услуг);

- платежеспособность предприятия;

-  кредиторская  задолженность  поставщикам,  в  бюджет,  в  том  числе

единый  социальный  налог  и  задолженность  во  внебюджетные  фонды,

прочим кредиторам (по датам возникновения);

- дебиторская задолженность, в т. ч. по платежам от населения, меры,

принимаемые к неплательщикам (по датам возникновения);

-  дотация  из  бюджета  (сумма  необходимой,  утвержденной  и

фактической дотации);

-  сумма  штрафов,  пени  (указать  причины).  Иски  физических  и

юридически лиц;

-проведенные  мероприятия  по  экономии  собственных  и  бюджетных

средств;

- инвентаризация товарно-материальных ценностей, ее результаты;

- состояние учета и отчетности. Учетная политика.

4.5. Охрана труда:
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- состояние техники безопасности на предприятии;

- анализ заболеваемости;

- производственный травматизм, причины и меры предупреждения.

4.6. Работа с кадрами:

- обеспеченность кадрами;

- текучесть кадров (в том числе абсолютная величина);

- наличие проведения технической учебы, подготовка и переподготовка

кадров, аттестация работников (периодичность и срок проведения последней

аттестации);

-  трудовая  дисциплина,  число  прогулов,  опозданий,  нарушений

(принимаемые меры):

- повышение квалификации кадров (учеба в техникумах, вузах). 

Руководитель муниципального предприятия (подпись, дата)

__________
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