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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
апреля 2020г.№^ ^ ®

село Яльчики

О внесении изменений в постановление 
администрации Яльчикского района 
Чувашской Республики от 04.02.2019 № 38

Руководствуясь Уставом Яльчикского района Чувашской Республики 
администрация Яльчикского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Яльчикского района от 04.02.2019 
№ 3 8  «Об утверждении Положения о балансовой комиссии и Положения о 
порядке определения и уплаты муниципальными предприятиями и 
хозяйственными обществами Яльчикского района Чувашской Республики части 
прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Яльчикского района Чувашской 
Республики» (с изменениями от 16.10.2019 №642) следующее изменение:

приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоя щеёг'постанойле11ие вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации 
Яльчикского района

Ч&-;Rai о у ь ч

Н.П. Миллин

| Копия верна
| Управляющий делами 
j М.Н. Павлова; ; 
‘ « ■/>(.- СЧ>______ 20jk=r. }



Приложение
к постановлению администрации 
Яльчикского района 
Чувашской Республики 
от <ДР» апреля 2020 года № ЛЗ'Р

Утвержден
постановлением администрации 
Яльчикского района 
Чувашской Республики 
от «04» февраля 2019 года №38

(Приложение 4)

ОТЧЕТ
руководителя муниципального предприятия (хозяйственного общества)

(наименование муниципального предприятия/ХО)
за период с _____________ п о _______________

Руководитель муниципального унитарного предприятия

(Фамилия, имя, отчество)

Раздел I. Общие сведения

Наименование показателя Код
строки Значение показателя

О предприятии
Полное наименование предприятия 01
Свидетельство о внесении в реестр областного 
имущества:
реестровый номер 02
дата присвоения реестрового номера 03
Юридический адрес 04
Почтовый адрес 05
Отрасль 06
Основной вид деятельности 07
Размер уставного фонда * 08
Телефон (факс) 09
Адрес электронной почты 10
Среднесписочная численность персонала, чел. И
Среднемесячная заработная плата руководителя, руб. 12
Среднемесячная заработная плата главного бухгалтера, 
руб.

13

Среднемесячная заработная плата персонала, руб. 14
О руководителе предприятия

Ф.И.О. руководителя предприятия 15
Сведения о контракте, заключенном с руководителем



предприятия:
дата контракта 16
номер контракта 17
наименование органа исполнительной власти, 
заключившего контракт

18

Срок действия контракта с руководителем предприятия:
начало 19
окончание 20
Телефон (факс) 21

Отчетный период
Начало 22
Окончание 23

Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия
____ _______ _______________________________________________ (тыс. рублей)

Наименование
показателя

Код
строки

Значение показателя

Утвержденное*

фактически достигнутое

за
отчетный

период

за
аналогичный

период
прошлого

года

за период, 
предшествующий 

отчетному

1. Показатели для обобщенного анализа 
Данные о прибыли (убытках)

Прибыль (убыток) 01
Сумма прибыли, 
перечисленная в 
местный бюджет

02

Сумма
задолженности по
прибыли,
подлежащей
перечислению в
местный
бюджет

03

Реквизиты
документов,
подтверждающих
перечисление
прибыли в местный
бюджет

04

Данные о кредиторской задолженности
Кредиторская
задолженность

05

в том числе:
задолженность 
перед местным 
бюджетом

Об

из нее
просроченная

07

задолженность 08



перед
государственными
внебюджетными
фондами
из нее
просроченная

09

задолженность по 
оплате труда

10

из нее
просроченная

11

Период просрочки 
по заработной 
плате (в месяцах)

12

Данные о дебиторской задолженности
Дебиторская
задолженность

13

в том числе:
задолженность по 
оплате закупок 
продукции для 
муниципальных 
нужд

14
-

из нее
просроченная

15

задолженность 
местного бюджета

16

задолженность 
бюджета субъекта 
Российской 
Федерации

17

задолженность 
местного бюджета

18

2. Показатели для детального анализа 
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности

Общая
рентабельность

19

Рентабельность
собственного
капитала

20

Рентабельность
активов

21

Рентабельность
инвестиций

22

Показатели ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности

23

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

24

Гуказатели финансовой устойчивости



Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами

25

Коэффициент 
соотношения 
заемных и 
собственных 
средств

26

Показатели деловой активности
Период оборота 
текущих активов

27

Период оборота 
запасов и затрат

28

Данные об основных средствах
Стоимость 
основных средств

29

Стоимость
мобилизационных
мощностей

30

Доля основных 
средств в активах

31

Коэффициент 
износа основных 
средств

32

Данные о стоимости чистых активов щэедприятия
Стоимость чистых 
активов

33

Данные о доле расчетов в неденежной форме
Уровень
взаимозачетов

34

* Заполняется в случае утверждения показателей для предприятия

Раздел Ш. Сведения об использовании прибыли
_________ ________ ____________________________________ (тыс. рублей)

Наименование показателя Код
строки

Значение показателя

за отчетный 
период

за аналогичный 
период 

прошлого года

за период, 
предшествующий 

отчетному
Прибыль, направленная на: 01
реорганизацию производства 02
реорганизацию управления 03
реорганизацию системы сбыта 04
социальные цели 05
другие цели



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

_____________________________________________________________________ (тыс. рублеьт-

Наименование показателя Код
строки Значение показателя

Недвижимое имущество, сданное в аренду
Балансовая стоимость 01
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в 
аренду

02

в том числе перечисленные в областной бюджет 03
Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая переданное в залог 

или обремененное иным образом (за исключением недвижимого имущества, сданного в аренду)

Наименование и характеристика недвижимого имущества, используемого в целях получения
дохода (с указанием способа использования)

Балансовая стоимость 04
Доходы, полученные от использования недвижимого 
имущества

05

в том числе перечисленные в областной бюджет 06 4—/
Неиспользуемое недвижимое имущество 

Наименование и характеристика не используемого недвижимого имущества
Балансовая стоимость 07
Коэффициент износа 08

Предложения руководителя предприятия по дальнейшему использованию недвижимого
имущества

Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода 
Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в течение отчетного

периода
Балансовая стоимость проданного недвижимого 
имущества

09

Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества 10
в том числе перечисленные в областной бюджет 11

Раздел VI. С ведения о наличии признаков банкротства

Наименование показателя Код
строки

Значение показателя 
(имеются/не имеются)

Наличие признаков банкротства 01
Просроченная задолженность:
по денежным обязательствам 02
по обязательным платежам 03

Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления предприятия 
(заполняется в случае наличия признаков банкротства).

Должность подпись
М. П.

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)



ОТЧЕТ
руководителя муниципального учреждения Яльчикского района

Чувашской Республики

(наименование муниципального учреждения)

За период с ________________ п о ___________________

Финансовый анализ з а _______________________________
Оценка выполнения учреждениями муниципального задания и достижения установленных показателей эффективности и результативности

деятельности учреждения з а ________________________
________ Табл. 1

№
п/
п

Наименование муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Показатели объема муниципальных услуг (выполнения работ), чел Факт
исполн,

мунзаданияплан факт допуст. % откл-ия 
факта от плана

% исполнения 
мунзадания

А Б 1 2 3 4=2/1*100*-'. 5
Всего

1

Освоение средств, предусмотренных в местном бюджете, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и достижения установленных 
показателей эффективности и результативности деятельности учреждения за 1 квартал 2019 года

___  _______ ___________________________________________  Табл. 2

Отчетный
период

Объем ср-в за счет местного бюджета на оказ. 
мун. услуг (вып. работ), тыс. руб. Возврат ср-в в

Освоение внебюджетных средств, тыс. руб.

11
касс, расход 
за

места, бюджет, остаток на 
01.01.

доходы касс, расход 
заОстаток тыс. руб. план на факт за

год
А Б 1 2 3 4 б 7 8 9
1

Анализ уровня соотношения среднемесячной зарплаты директора, их заместителей, гл. бухгалтеров, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения, и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего директора,

его заместителей, гл. бухгалтера) з а _______________
___  _________________________ Табл. 3

№
п/п

Отчетный
период

Ср. зарплата работа, 
мунучрежд. (без учета 

зарплаты директора, зам. 
директора и гл. бухг.), 

руб.

Ср. зарплата 
директора, руб.

Фактическое 
соотношение, 

в разах

С-p. зарплата 
зам. 

директора, 
руб.

Фактическое 
соотношение, 

в разах

Ср. зарплата 
гл.

бухгалтера,
руб.

Фактическое 
соотношение, 

в разах *

А Б 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1

1

Сведения о сложившихся фактических размерах средней заработной платы отдельных категорий работников з а _________________
_____ _________  _______________________________Табл. 4

№ Категории работников Сред, зарплата за ., руб. Факт-ая сред, зарплата за Расчет, сред, зарплаты за
п/п руб. руб.

А Б 1 5 6
1

Сведения о закупках работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за ____________
_____________________________________________________________________________________________________________________________  Табл. 6

№ п/п Количество закупок, проведенных 
конкурентным способом

Начальная (максимальная) 
контрактная цена (тыс. руб.)

Цена контракта, определенная по 
итогам конкурса (тыс. руб.)

Экономия (тыс. руб.)

А 1 2 3 4=2-3
1

Доля закупок субъектов малого предпринимательства в обшем совокупном годовом объеме закупок (по итогам прошедших конкурентных процедур) составляет 100 %  
(установленное значение должно быть не менее 15% с начала гола).

Сведения об объектах недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, или арендуемых в ______________
_______  _________ _______ ________ ____________________________________ Табл. 7

№
п/п

Кол-во объектов 
недвиж. имущества, ед.

Общая 
площадь/исполъзуемая 

площадь, кв. м.

Арендуемая 
площадь, кв. м.

Арендная плата 
за 1 кв. м., руб.

Арендная плата за 
месяц, руб.

Арендодатель (наименование 
организации, ИП, физ. лица)

А 1 2 3 4 5 6
1

Должность подпись
М. П.

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)



ОТЧЕТ
руководителя муниципального казенного учреждения 

Яльчикского района Чувашской Республики

(наименование муниципального казенного учреждения) 
За период с _______________ п о ____________________

Раздел I. Общие сведения

Полное наименование муниципального казенного 
учреждения Яльчикского района

Перечень основных видов деятельности, 
осуществляемых муниципальным казенным 
учреждением Яльчикского района в соответствии с 
ОКВЭД (с указанием N, даты выдачи, срока действия 
разрешительных документов на их осуществление)

Юридический адрес

Телефон (факс)

Адрес электронной почты

ФИО руководителя

Номер, дата и срок действия контракта руководителя

Наименование исполнительного органа 
государственной власти, заключившего с 
руководителем контракт

Дата внесения в реестр муниципального имущества 
Яльчикского района

ФИО главного бухгалтера
Телефон (факс)

Раздел II. Основные показатели деятельности муниципального казенного учреждения Яльчикского района 
(тыс. руб.)

Наименование показателя По итогам 
отчетного 

финансового 
года

По итогам 
предыдущего 

отчетного 
финансового 

года

1. Доход муниципального казенного 
учреждения Яльчикского района - всего,
в том числе:

финансирование из местного бюджета
доходы от иной, приносящей доход деятельности

2. Расходы муниципального казенного 
учреждения Яльчикского района - всего,
в том числе:



расходы на оплату труда
расходы на увеличение стоимости основных средств

расходы на увеличение стоимости материальных запасов

расходы на приобретение услуг связи, транспорта, ЖКХ

прочие расходы

3. Общая стоимость имущества муниципального казенного 
учреждения Яльчикского района,

в том числе:
основные средства (остаточная стоимость)

нематериальные активы

материальные запасы

вложения в нефинансовые активы

дебиторская задолженность

денежные средства
4. Обязательства муниципального казенного 
учреждения Яльчикского района - всего,
в том числе:

по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды
по заработной плате

поставщикам товаров и услуг

прочие расчеты с кредиторами

5. Дополнительные показатели:
среднесписочная численность работающих, чел.
среднемесячная заработная плата
первоначальная стоимость основных средств, полученных 
в оперативное управление
Износ основных средств, %

общая площадь объектов недвижимого имущества, 
переданных в аренду, кв.м

количество объектов движимого имущества, переданного в 
аренду, единиц

Должность подпись
м. п.

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)




