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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2015 г. N 7161

О СОЗДАНИИ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА АСТРАХАНИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 08.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 8506, от 22.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 8920,
от 01.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 7460, от 16.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 5776)

В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом муниципального образования "Город Астрахань", {КонсультантПлюс}"Положением о балансовой комиссии по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Астрахани, утвержденным Решением Совета муниципального образования "Город Астрахань" от 23.06.2005 N 157, в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Астрахани постановляю:
1. Создать балансовую комиссию по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Астрахани (далее - балансовая комиссия).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав балансовой комиссии по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Астрахани.
2.2. Список должностных лиц администрации муниципального образования "Город Астрахань", ответственных за подготовку муниципальных унитарных предприятий города Астрахани к отчету на заседании балансовой комиссии по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Астрахани.
2.3. Типовой отчет руководителя муниципального унитарного предприятия об исполнении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.
2.4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия.
(п. 2.4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.10.2017 N 5776)
3. Координатором проведения балансовой комиссии назначить управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования "Город Астрахань".
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 01.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 7460, от 16.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 5776)
4. Управлению экономики и предпринимательства администрации муниципального образования "Город Астрахань":
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 01.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 7460, от 16.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 5776)
- разрабатывать график проведения заседаний балансовой комиссии и подготавливать распорядительный акт об его утверждении;
- представлять в день заседания балансовой комиссии, в соответствии с графиком заседаний, утвержденным распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань", председателю балансовой комиссии пакет документов, содержащий материалы, предоставленные управлением муниципального имущества администрации муниципального образования "Город Астрахань" и должностными лицами администрации муниципального образования "Город Астрахань", ответственными за подготовку муниципальных унитарных предприятий города Астрахани к отчету на балансовой комиссии, а также сводную таблицу основных показателей деятельности муниципального унитарного предприятия;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.10.2017 N 5776)
- составлять проект повестки заседания балансовой комиссии и направлять ее членам балансовой комиссии;
- извещать должностных лиц муниципальных унитарных предприятий, приглашенных на балансовую комиссию, не позднее чем за 5 дней до ее проведения;
- регистрировать явившихся на заседание членов балансовой комиссии и приглашенных лиц;
- вести протокол заседания балансовой комиссии;
- направлять выписки из протокола заседания балансовой комиссии членам балансовой комиссии;
- проводить анализ и оценку структуры баланса муниципальных унитарных предприятий;
- осуществлять контроль за выполнением протоколов заседаний балансовой комиссии и предоставлять отчеты о выполненных мероприятиях данных протоколов на заседания балансовой комиссии.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.10.2017 N 5776)
5. Управлению муниципального имущества администрации муниципального образования "Город Астрахань" за 15 дней до заседания балансовой комиссии, в соответствии с графиком заседаний балансовой комиссии, утвержденным распоряжением главы администрации муниципального образования "Город Астрахань", представлять в управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования "Город Астрахань" анализ эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за предприятиями, и оценку целесообразности дальнейшей деятельности муниципального унитарного предприятия города Астрахани (на бумажном и электронном носителях).
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 01.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 7460, от 16.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 5776)
6. Руководителям муниципальных унитарных предприятий города Астрахани за 20 дней до заседания балансовой комиссии, в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением администрации муниципального образования "Город Астрахань", представлять должностным лицам администрации муниципального образования "Город Астрахань", ответственным за подготовку муниципальных предприятий города Астрахани к отчету на балансовой комиссии, а также в управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования "Город Астрахань" материалы (на бумажном и электронном носителях), содержащие:
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 01.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 7460, от 16.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 5776)
- отчет руководителя муниципального унитарного предприятия об исполнении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий;
- доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период;
- результаты аудиторских проверок;
- результаты ревизий финансово-экономической деятельности, выполненные контрольно-счетной палатой города Астрахани;
- установленные и утвержденные отраслевым органом показатели планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия;
- конкретные предложения и план мероприятий по предупреждению и недопущению негативных ситуаций в финансово-хозяйственной деятельности предприятий, согласованные с должностным лицом администрации муниципального образования "Город Астрахань", ответственным за подготовку муниципальных предприятий города Астрахани к отчету на балансовой комиссии;
- таблицу основных показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.10.2017 N 5776)
- отчет о выполнении поручений протоколов заседания балансовой комиссии за предыдущий период;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.10.2017 N 5776)
- презентацию отчета руководителя о деятельности муниципального унитарного предприятия (в формате Power Point, шрифт Arial, Calibri, размер шрифта 14 - 16);
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.10.2017 N 5776)
- прочие материалы.
7. Должностным лицам администрации муниципального образования "Город Астрахань", ответственным за подготовку муниципальных унитарных предприятий города Астрахани к отчету на заседании балансовой комиссии, представлять на заседание балансовой комиссии анализ планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных унитарных предприятий.
8. Управлению внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования "Город Астрахань" представлять на заседание балансовой комиссии результаты контрольных проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.
9. Постановления мэра города от 28.05.2012 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 4432-м "О проведении балансовой комиссии по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Астрахани", от 18.09.2012 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 8354-м "О внесении изменений и дополнений в постановление мэра города от 28.05.2012 N 4432-м", от 13.05.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 3754-м "О внесении изменения в постановление мэра города от 28.05.2012 N 4432-м", от 22.07.2014 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 4554-м "О внесении изменений в постановление мэра города от 28.05.2012 N 4432-м" признать утратившими силу.
10. Управлению информационного обеспечения деятельности администрации муниципального образования "Город Астрахань" разместить настоящее Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" на официальном сайте органов местного самоуправления города Астрахани.
11. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования "Город Астрахань" внести соответствующее изменение в поисково-справочную систему распорядительных документов администрации муниципального образования "Город Астрахань".
12. Контроль за исполнением настоящего Постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" возложить на начальника управления экономики и предпринимательства администрации муниципального образования "Город Астрахань".
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 01.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 7460, от 16.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 5776)

Глава администрации
О.А.ПОЛУМОРДВИНОВ





Утвержден
Постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 20 октября 2015 г. N 7161

СОСТАВ
БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА АСТРАХАНИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город
Астрахань" от 16.10.2017 N 5776)

Председатель комиссии
- глава администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Заместитель председателя комиссии
- заместитель главы администрации по экономике администрации муниципального образования "Город Астрахань";
Члены комиссии:
- заместитель главы администрации муниципального образования "Город Астрахань", курирующий аппарат администрации муниципального образования "Город Астрахань", кадровое, правовое, контрольно-документационное, информационное, материально-техническое обеспечение, связь с общественностью, муниципальный контроль;
- заместитель главы администрации муниципального образования "Город Астрахань", курирующий сферу капитального строительства, архитектуры и градостроительства, муниципального имущества, жилищную политику;
- заместитель главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" курирующий сферу транспорта и пассажирских перевозок, коммунального хозяйства и благоустройства; деятельность администраций районов города Астрахани;
- заместитель главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" - начальник финансово-казначейского управления администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- начальник управления муниципального имущества администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- начальник управления экономики и предпринимательства администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- начальник правового управления администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- начальник управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- начальник управления муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- начальник управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- глава муниципального образования "Город Астрахань";
- председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань";
- председатель комитета по городскому хозяйству и благоустройству города Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань";
- председатель комитета по нормотворчеству, законности и правопорядку Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань";
- председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань";
- заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань";
- заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань";
- заместитель председателя комитета по образованию и культуре Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань".





Утвержден
Постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 20 октября 2015 г. N 7161

СПИСОК
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АСТРАХАНЬ", ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОДГОТОВКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА АСТРАХАНИ К ОТЧЕТУ НА ЗАСЕДАНИИ
БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА АСТРАХАНИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации муниципального образования "Город
Астрахань" от 01.11.2016 N 7460)

N п/п
Наименование муниципального унитарного предприятия города Астрахани
Ответственное должностное лицо органов местного самоуправления
1
2
3
1
МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
Начальник управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"
2
МУП г. Астрахани "Колос"
Начальник управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"
3
МКП г. Астрахани "Дирекция по капитальному строительству"
Начальник управления по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань"
4
МУ АТП г. Астрахани
Начальник управления транспорта и пассажирских перевозок администрации муниципального образования "Город Астрахань"
5
МУП г. Астрахани "Южное"
Начальник управления муниципального имущества администрации муниципального образования "Город Астрахань"
6
МУП г. Астрахани "Горэлектросеть"
Начальник управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"
7
МУП г. Астрахани "Городская среда"
Начальник управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань"





Утвержден
Постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 20 октября 2015 г. N 7161

    Типовой отчет руководителя муниципального унитарного предприятия об
     исполнении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности
                    муниципальных унитарных предприятий
  ______________________________________________________________________
   (наименование муниципального унитарного предприятия города Астрахани)

    Руководитель муниципального унитарного предприятия города Астрахани
   ______________________________________________________________________
                         (Фамилия, имя, отчество)

                         Раздел I. Общие сведения

Наименование показателя
Значение показателя
1
2
О предприятии
Полное наименование предприятия

ИНН

ОГРН

Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества

реестровый номер

дата присвоения реестрового номера

Юридический адрес

Почтовый адрес

Отрасль

Основной вид деятельности

Размер уставного капитала <*>

Телефон (факс)

Адрес электронной почты

О руководителе предприятия
Ф.И.О. руководителя предприятия

Сведения о договоре, заключенном с руководителем предприятия

дата договора

номер договора

наименование структурного подразделения, заключившего договор

Срок действия договора с руководителем предприятия

начало

окончание

Телефон (факс)

Отчетный период
Начало

Окончание


    --------------------------------
    <*>  Заполняется  только для муниципальных унитарных предприятий города
Астрахани, основанных на праве хозяйственного ведения.

 Раздел II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  ПРЕДПРИЯТИЯ В ОТЧЕТНОМ И ТЕКУЩЕМ ГОДАХ

 2.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
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Показатели
Отчетный год
Отклонение (факт от плана), %
Текущий год
Отклонение (оценка от плана), %

Предусмотр. программой
факт

Предусмотр. программой
Оценка (ожидаемое)

1. Объем произведенной продукции, работ, услуг в натуральном выражении






2. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг






3. Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ, услуг






4. Чистая прибыль






5. Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет






6. Среднесписочная численность, чел.
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    2.2.  Анализ  причин  отклонений  (в  том  числе ожидаемых) фактических
показателей деятельности  предприятия от  утвержденных в отчетном и текущем
годах
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

      Раздел III. РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 20_ ГОД

(тыс. руб.)

Наименование показателя
Код стр.
Отчетный год
Отчетный
Текущий


1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
За год
год
год
1. Доходы по обычным видам деятельности
Выручка (за минусом налога на добавленную
2110




0


стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)








Себестоимость продаж услуг
2120




0


Коммерческие расходы
2210




0


Управленческие расходы
2220




0


Прибыль (убыток) от продаж
2000
0
0
0
0
0
0
0
2. Операционные доходы и расходы
Проценты к получение
2320




0


Проценты к уплате
2330




0


Доходы от участия в других организациях
2310




0


Прочие доходы
2340




0


Прочие расходы
2350




0


Прибыль (убыток) от налогообложения
2300
0
0
0
0
0
0
0
Изменение отложенных налоговых активов
2450




0


Изменение отложенных налоговых обязательств
2430




0


Текущий налог на прибыль
2410




0


В том числе постоянные налоговые обязательства (активы)
2421







Чистая прибыль (убыток)
2400
0
0
0
0
0
0
0
Норматив отчисления подлежащей перечислению в городской бюджет части прибыли








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








Чистые активы на конец отчетного периода









    --------------------------------
    <*>  Указывается  часть  прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
городской бюджет в планируемом  году по итогам деятельности  предприятия за
предшествующий год

            Раздел IV. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА
                                20 ___ год

(тыс. руб.)
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Наименование показателя
Отчетный год
Отчетный год
Текущий год

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
За год


1. Материальные затраты, в том числе:
0
0
0
0
0


1.1.




0


1.2.




0


1.3.




0










2. Затраты на оплату труда




0










3. Отчисления на социальные нужды




0










4. Прочие затраты, в том числе:
0
0
0
0
0


4.1.




0


4.2.




0










Пояснения:
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     Раздел V. ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА ЗА 20_ ГОД

(тыс. руб.)

Объекты инвестирования
Инвестиции всего
В том числе за счет источников:


Чистая прибыль
Кредиты и займы
Целевое бюджетное финансир.
Прочие средства
1. Нематериальные активы
0
0
0
0
0
1.1.
0




1.2.
0




2. Основные средства
0
0
0
0
0
2.1. Земельные участки и объекты неприродопользования
0
0
0
0
0
2.1.1.
0










2.2. Здания
0
0
0
0
0
2.2.1.
0










2.3. Сооружения
0
0
0
0
0
2.3.1.
0










2.4. Машины и оборудование
0
0
0
0
0
2.4.1.
0










2.5. Транспортные средства
0
0
0
0
0
2.5.1.
0










2.6. Производственный инвентарь
0
0
0
0
0
2.6.1.
0










2.7. Прочие объекты основных средств
0
0
0
0
0
2.7.1.
0










3. Финансовые вложения
0
0
0
0
0
3.1.
0










4. Прочие объекты инвестирования
0
0
0
0
0
4.1
0










ИТОГО:
0
0
0
0
0

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

     Раздел VI. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
        ___________________________________________________________
                        (наименование предприятия)
                    за ____________________________ год
                            (отчетный период)

(тыс. руб.)



I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
0
0
0
0
0
1.1





0
1.2





0
1.3





0
1.4





0
1.5





0
2
Среднесписочная численность (человек)




0
3
Среднемесячная заработная плата (рублей)




0

    Примечание. Вместе с настоящим отчетом представляются:
    1. Бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом
"О  бухгалтерском  учете"  и  Положением  по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской  отчетности   в   Российской   Федерации,  включая   перечень
организаций  дебиторов  и  перечень  организаций  кредиторов предприятия, а
также расшифровку кредиторской и дебиторской задолженностей;
    2.  Сведения  о   нормативных  документах,   регулирующих  деятельность
предприятия  в  части  утверждения  цен  и тарифов на оказываемые им услуги
населению и другим потребителям за отчетный период;
    3. Копии Устава и контракта с руководителем предприятия;
    4.  Справка,  заверенная соответствующими территориальными  отделениями
федеральной  налоговой  службы РФ,  о задолженности по  налогам и сборам, а
также  об  открытых банковских  счетах  на  1 июля текущего  года (или на 1
апреля т.г. в зависимости от сроков проведения балансовой комиссии);
    5.   Справки  из  управления  муниципального  имущества   администрации
муниципального  образования "Город Астрахань" о  задолженности  по арендной
плате за землю и иное  имущество на 1 июля  текущего года  (или на 1 апреля
т.г. в зависимости от сроков проведения балансовой комиссии).

    Руководитель предприятия
    ________________________                             _________________
         Подпись                                               Ф.И.О.

    Дата





Утвержден
Постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 20 октября 2015 г. N 7161

Список изменяющих документов
(введены {КонсультантПлюс}"Постановлением администрации муниципального образования
"Город Астрахань" от 16.10.2017 N 5776)

         ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                 МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
                   ________________________________
                      (наименование предприятия)

Наименование показателя
ед. изм,
Отчетный период


год
квартал
Доходы, всего, в т.ч.:
т. руб.


Выручка от основной деятельности
т. руб.


Субсидия на покрытие убытков
т. руб.


Прочие доходы
т. руб.


Проценты к получению
т. руб.


Расходы, всего, в т.ч.:
т. руб.


Себестоимость продаж
т. руб.


Коммерческие расходы <*>
т. руб.


Управленческие расходы <**>
т. руб.


Прочие расходы
т. руб.


Проценты к уплате
т. руб.


Чистая прибыль (убыток)
т. руб.


Среднесписочная численность
чел.


Среднемесячная заработная плата
руб.


Кредиторская задолженность
т. руб.


Дебиторская задолженность
т. руб.



--------------------------------
<*> К коммерческим расходам относятся расходы согласно счету бухгалтерского учета 44 "Расходы на продажу".
<**> К управленческим расходам относятся расходы согласно счету бухгалтерского учета 26 "Общехозяйственные расходы".




