
 
 

                                                                          
 

 
Администрация города Нефтеюганска 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПРИКАЗ 
 

25.02.2020          № 31-нп 
г.Нефтеюганск 

 
Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления 

показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий города Нефтеюганска, 

подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганска 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»,        
Уставом города Нефтеюганска, постановлением администрации города 
Нефтеюганска от 05.02.2018 № 17-нп «О порядке осуществления полномочий 
учредителя (собственника имущества) муниципальных унитарных предприятий 
города Нефтеюганска» приказываю: 

1.Утвердить Порядок составления, утверждения и установления 
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий города Нефтеюганска, 
подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганска, согласно приложению к приказу.  

2.Признать утратившим силу приказ департамента жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 05.05.2014 
№ 65-нп «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления 
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий города Нефтеюганска, 
подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганска. 

3.Обнародовать (опубликовать) приказ в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

4.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А) 
разместить приказ на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нефтеюганска в сети Интернет. 
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5.Приказ вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
Директор департамента                                                                  Е.Ш.Куликовская 
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Приложение      
к приказу департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города 
от 25.02.2020 № 31-нп 

 
Порядок 

составления, утверждения и установления показателей планов (программ) 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий города Нефтеюганска, подведомственных департаменту 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска 
 

1.Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок составления, утверждения и установления 

показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий города Нефтеюганска, 
подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города Нефтеюганска (далее – Порядок), разработан с целью 
обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и установлению 
показателей планов (программ) и отчетов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий города Нефтеюганска 
(далее – муниципальные унитарные предприятия), подведомственных 
департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Нефтеюганска (далее – департамент ЖКХ), повышения эффективности их 
работы, выявления и использования резервов, усиления контроля за 
деятельностью муниципальных унитарных предприятий. 

1.2.Порядок устанавливает структуру, сроки и порядок разработки и 
согласования планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности и 
отчетов о деятельности муниципальных унитарных предприятий. 

1.3.Планирование деятельности должно ориентировать муниципальные 
унитарные предприятия на увеличение объемов выполняемых работ 
(оказываемых услуг), на сокращение издержек, на изыскание дополнительных 
источников доходов, на безубыточность деятельности. 

 
2.Требования к составлению и оформлению Плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
2.1.Планы (программа) финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий (далее - планы) на очередной год 
разрабатываются муниципальными унитарными предприятиями по форме 
согласно приложения 1 к настоящему Порядку, на основе анализа результатов 
деятельности муниципального унитарного предприятия за отчетный год и 
тенденций финансово-хозяйственной деятельности в текущем году, прогноза 
развития муниципальных унитарных предприятий с учетом рыночной 
конъюнктуры и стоящих перед ними задач по увеличению (сохранению) 
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объемов выполняемых работ (услуг), решению социальных вопросов, 
сокращению непроизводительных расходов и обеспечению безубыточной 
деятельности. Достижение плановых квартальных и конечных (годовых) 
показателей деятельности муниципальных унитарных предприятий должно 
быть обосновано соответствующими финансовыми источниками выполнения 
показателей планов. 

2.2.План составляется муниципальными унитарными предприятиями с 
точностью до одного знака после запятой по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. 

 
3.Порядок составления, утверждения и установления планов (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий 

3.1.Проекты планов на очередной год предоставляются руководителями 
муниципальных унитарных предприятий в срок до 15 января текущего года, в 
департамент ЖКХ. К проектам планов прилагаются пояснительные записки, в 
которых обосновываются причины и факторы, влияющие на формирование 
показателей деятельности муниципальных унитарных предприятий на 
очередной финансовый год. 

3.2.Департамент ЖКХ рассматривает и утверждает поступившие проекты 
планов и направляет в срок до 30 января очередного финансового года в 
муниципальные унитарные предприятия; 

3.3.В случае наличия замечаний к проекту планов департамент ЖКХ 
направляет проект планов муниципальному унитарному предприятию на 
доработку. 

3.4.Муниципальное унитарное предприятие в течение 5 рабочих дней        
со дня возвращения проекта планов дорабатывает их и возвращает в 
департамент ЖКХ. 
 

4.Исполнение плановых показателей финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий 

4.1.Руководитель муниципального унитарного предприятия 
ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальной и годовой 
бухгалтерской отчетности (нарастающим итогом с начала отчетного года), 
соответственно, в течение 30 календарных дней по окончании квартала и        
90 календарных дней по окончании года, предоставляет в департамент ЖКХ на 
бумажном и электронном носителе отчет по плану (программе) финансово-
хозяйственной деятельности предприятия по форме согласно приложению 2        
к настоящему Порядку, с приложением следующих документов: 

-копию «Бухгалтерский баланс» (годовая отчетность с отметкой        
о принятии в налоговом органе); 

-копию «Отчет о финансовых результатах» (годовая отчетность        
с отметкой о принятии в налоговом органе); 

-расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный 
период; 
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-расшифровку прочих доходов и расходов за отчетный период; 
-пояснительную записку. 
4.2.Департамент ЖКХ в течение 20 рабочих дней проводит анализ 

выполнения плановых показателей плана муниципальных унитарных 
предприятий. 

4.3.Муниципальное унитарное предприятие осуществляют свою 
деятельность в соответствии с утвержденными планами. Ответственность за 
выполнение, своевременность, полноту и точность предоставления 
информации по планам возлагается на руководителя муниципального 
унитарного предприятия. 

4.4.Выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального 
унитарного предприятия (премирование) зависят от выполнения плановых 
показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия за квартал, 
год. 
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Приложение 1 
к Порядку составления, утверждения и 
установления показателей планов 
(программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных 
предприятий города Нефтеюганска, 
подведомственных департаменту 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганска 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганска  
___________________________________
«____»_____________________201__год 

 
План (программа) 

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия 

(наименование предприятия) 
на 20____ год 

 
№ 
п/п 

Полное наименование 
муниципального унитарного предприятия 

Показатель 

1. Дата и номер государственной регистрации  
2. Регистрирующий орган  
3. Код по ОКПО, код по ОКВЭД  
4. Основной вид деятельности  
5. Юридический адрес, ИНН  
6. Телефон (факс)  
7. Адрес электронной почты  
8. Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия  
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1. Основные показатели плана производственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия 

на очередной ______ год 
 

Темп роста 
№ 
п/п 

Вид 
деятельности

* 

Показатели 
плана 

производственн
ой деятельности

Отчетный 
год 

________
(факт) 

Текущий 
год 

_________
(план) 

Очередной 
год 

_________ 
(план) 

к отчетному 
году 

текущему 
году 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Выручка от 
продажи 
товаров, 
продукции, 
работ, услуг, 
тыс. руб. 

   
 
 
 

  

Себестоимость 
проданных 
товаров, 
продукции, 
работ, услуг, 
тыс. руб. 

     

1.1.  

Прибыль 
(убыток), тыс. 
руб. 

     

      

      

1.2.  

      

Выручка от 
продажи 
товаров, 
продукции, 
работ, услуг, 
тыс. руб. 

     

Себестоимость 
проданных 
товаров, 
продукции, 
работ, услуг, 
тыс. руб. 

  
 
 

   

 Итого 

Прибыль 
(убыток), тыс. 
руб. 

     

*Показатели плана производственной деятельности указываются по каждому виду 
деятельности предприятия. 
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2.Показатели экономической деятельности предприятия 
 

Очередной год ________ (план) 

№ п/п Показатели 
Отчетный год

________ 
(факт) 

Текущий 
год 

_________
(план) 

1 
квартал

полугодие 
9 

месяцев
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1 Выручка от 

продажи товаров, 
продукции, работ, 
услуг, тыс. руб. 

      

2.2 Себестоимость 
проданных 
товаров, 
продукции, работ, 
услуг, тыс. руб. 
в том числе: 

      

 административно-
управленческие 
расходы, тыс. руб. 

      

 коммерческие 
расходы, тыс. руб. 

      

2.3 Прибыль (убыток) 
от продаж, тыс. 
руб. (стр.2.1-
стр.2.2) 

      

2.4 Рентабельность 
продаж, 
процентов (стр.2.3 
/ стр.2.1) 

      

2.5 Прочие доходы, 
тыс. руб. 

      

2.6 Прочие расходы, 
тыс. руб. 

      

2.7 Прибыль (убыток) 
до 
налогообложения, 
тыс. руб. (стр.2.3 
+ стр.2.5 -стр.2.6) 

      

2.8 Налоги и иные 
обязательные 
платежи, тыс. руб. 

      

2.9 Прибыль, 
остающаяся в 
распоряжении 
после уплаты 
налогов и иных 
обязательных 
платежей (чистая 
прибыль), тыс. 
руб. 
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2.10 Рентабельность 
общая 
(отношение 
чистой прибыли к 
выручке от 
реализации), 
процентов 

      

 
3.Показатели социальной эффективности деятельности предприятия 

 
Очередной год ______ (план) 

№ 
п/п 

Показатели 

Отчетный 
год 

_______ 
(факт) 

Текущий год
_______ 
(план) 

1 
квартал 

полугодие 
9 

месяцев 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 
3.1. Среднесписочная 

численность 
работников, всего, 
чел. 

      

 в том числе:       
 административно-

управленческий 
персонал 

      

 работники 
основного 
производства 

      

3.2. Фонд оплаты 
труда, всего, руб. 

      

 в том числе:       
 фонд заработной 

платы 
      

 премии и выплаты 
социального 
характера из 
прибыли 

      

3.3. Среднемесячная 
заработная плата 
на предприятии 
(руб./чел.) 

      

3.4. Объем 
среднемесячной 
выручки на 1 
среднесписочного 
работника, тыс. 
руб. 

      

 
 
 
 
 



10 
 

Приложение 2 
К Порядку составления, утверждения и 
установления показателей планов 
(программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных 
предприятий города Нефтеюганска, 
подведомственных департаменту 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганска  
___________________________________
«____»_____________________201__год 

 
 

Отчет по плану (программе)  
финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия за (I, II, III, IV, 201__год) 
____________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 
 
 

1. Основные показатели производственной деятельности муниципального 
унитарного предприятия 

 
план 

 квартал № п/п 
Вид 

деятельности
* 

Показатели 
производственной 
деятельности  

факт           
квартал 

 
отклонение 

1 2 3 4 5 6 
Выручка от продажи 
товаров, продукции, 
работ, услуг, тыс. руб.

   

Себестоимость 
проданных товаров, 
продукции, работ, 
услуг, тыс. руб. 

   

1.1.  

Прибыль (убыток), 
тыс. руб. 

   

1.2.     

1.3.      
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Выручка от продажи 
товаров, продукции, 
работ, услуг, тыс. руб.

   

Себестоимость 
проданных товаров, 
продукции, работ, 
услуг, тыс. руб. 

  
 
 
 

 

 Итого 

Прибыль (убыток), 
тыс. руб. 

   

*Показатели производственной деятельности указываются по каждому виду деятельности 
предприятия. 
 

2.Показатели экономической деятельности предприятия 
 

№ п/п Показатели 
план 

 квартал 
 

факт 
 квартал 

 
отклонение 

1 2 3 4 5 
2.1 Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 
   

2.2 Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. руб. 
в том числе: 

   

 административно-управленческие 
расходы, тыс. руб. 

   

 коммерческие расходы, тыс. руб.    
2.3 Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 

руб. (стр.2.1-стр.2.2) 
   

2.4 Рентабельность продаж, процентов 
(стр.2.3 / стр.2.1) 

   

2.5 Прочие доходы, тыс. руб.    
2.6 Прочие расходы, тыс. руб.    
2.7 Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. (стр.2.3 
+ стр.2.5 -стр.2.6) 

   

2.8 Налоги и иные обязательные 
платежи, тыс. руб. 

   

2.9 Прибыль, остающаяся в 
распоряжении после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей 
(чистая прибыль), тыс. руб. 

   

2.10 Рентабельность общая (отношение 
чистой прибыли к выручке от 
реализации), процентов 
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3.Показатели социальной эффективности деятельности предприятия 
 

№ п/п Показатели 
план 

 квартал 
факт  

 квартал 
отклонение 

1 2 3 4 5 
3.1. Среднесписочная численность 

работников, всего, чел. 
   

 в том числе:    
 административно-управленческий 

персонал 
   

 работники основного 
производства 

   

3.2. Фонд оплаты труда, всего, руб.    
 в том числе:    
 фонд заработной платы    
 премии и выплаты социального 

характера из прибыли 
   

3.3. Среднемесячная заработная плата 
на предприятии (руб./чел.) 

   

3.4. Объем среднемесячной выручки 
на 1 среднесписочного работника, 
тыс. руб. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


