
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.03.2017 года № 145 
город Коркино 

О внесении изменений  

в постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 18.04.2016 г. № 192 «О мерах по 

повышению эффективности 

использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Коркинского 

городского поселения, закрепленного 

на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными 

предприятиями Коркинского 

городского поселения» 

  

Руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области 

от 09.04.2015 г. № 157-П «О мерах по повышению эффективности 

использования имущества, находящегося в государственной собственности 

Челябинской области, находящегося на праве хозяйственного ведения у 

государственных унитарных предприятий Челябинской области» и в связи с 

изменением кадрового состава администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 18.04.2016 г. № 192 «О мерах по повышению эффективности 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за муниципальными унитарными предприятиями Коркинского 

09.0000179 



городского поселения» (далее - Постановление) следующие изменения:  

1) в Положении об утверждении программ финансово-хозяйственной 

деятельности и отчетов руководителей муниципальных унитарных 

предприятий Коркинского городского поселения об их выполнении 

(приложение 1 к Постановлению, далее по тексту- Положение): 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Руководитель Предприятия представляет ежегодно, до 1 сентября 

текущего года, в администрацию Коркинского городского поселения проект 

Программы Предприятия на следующий финансовый год по формам 

согласно приложению 2 к настоящему Положению, для согласования 

членами Балансовой комиссии, в срок до 1 октября.»; 

б) в пункте 6 слова «1 февраля» заменить словами «1 марта»; 

в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7» Руководитель Предприятия ежегодно, не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным, а также ежеквартально, не позднее последнего 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 

администрацию Коркинского городского поселения отчет руководителя 

Предприятия за отчетный период по формам согласно приложению 1 к 

настоящему положению. Каждая форма должна сопровождаться 

пояснениями руководителя Предприятия о причинах отклонений от 

плановых показателей»; 

г) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Одновременно с отчетом руководителя Предприятия 

представляются бухгалтерская отчетность Предприятия в составе, 

определенном Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», справка об отсутствии просроченной задолженности 

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней 

и государственные внебюджетные фонды на отчетную дату (последнее число 

отчетного периода)»; 

д) в приложении к Положению форму листа согласования отчета о 
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финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также формы 3 и 9 

изложить в новой редакции (приложение 1); 

е) дополнить приложение к Положению формами 15,16 (приложение 

2); 

ж) дополнить Положение приложением 2 (приложение 3). 

2) Приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции 

(приложение 4) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Коркинского городского поселения в сети «Интернет». 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                   Д.В. Гатов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 14.03.2017 года № 145 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об утверждении 

программ финансово-хозяйственной 

деятельности и отчетов руководителей 

муниципальных унитарных 

предприятий Коркинского городского 

поселения об их выполнении 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Балансовой комиссии 

по анализу эффективности 

деятельности муниципальных 

унитарных предприятий 

Коркинского городского поселения 

_____________В.Х. Галямов 

УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации  

Коркинского городского 

поселения 

от________________№__________ 

                             

 

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 

________г.__________________ 
                                                                                                                                       (наименование 

Предприятия) 
Сведения о предприятии 

1. Полное официальное наименование предприятия  

1.1. Дата регистрации Предприятия  

1.2. ОГРН  

1.3. ИНН  

2. Свид-во о внесении в реестр имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Коркинского городского 

поселения: 

 

2.1. реестровый номер  

2.2. дата присвоения реестрового номера  

3. Юридический адрес (местонахождение)  

4. Почтовый адрес  

5. Отрасль  

6. Основной вид деятельности  

7. Размер уставного фонда  

8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, 

переданного в хозяйственное ведение предприятия 

 

9. Телефон (факс)  

10. Адрес электронной почты  

Сведения о руководстве предприятия 



11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им 

должность 

 

12. Ф.И.О. главного бухгалтера предприятия  

13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с 

руководителем Предприятия (дата заключения трудового 

договора, номер): 

 

14. Срок действия трудового договора, заключенного с 

руководителем предприятия: 

 

Начало   

окончание  

15. Телефон (факс)  

16. Электронная почта  
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 Форма № 3 
 

Прибыли и убытки «__________________»  за « __________» 201__ года 

(наименование предприятия) 
 

Наименование 

Отчетный квартал С начала года 

аналогичн

ый период 

прошлого 

года 

текущий 

период 

аналогичный 

период 

прошлого 

года 

текущий 

год 

Прибыль от реализации         

          

Прочие доходы         

Проценты к получению         

Выручка от выбытия активов         

Восстановленные резервы         

по дебиторской задолженности         

прочие резервы         

Прочие         

          

Прочие расходы         

Услуги банков         

Налоги         

расшифровать по видам налогов         

Штрафы, пени, неустойки и 

возмещение убытков 
        

расшифровать по видам         

Начисленные резервы         

по дебиторской задолженности         

прочие резервы         

Расходы, связанные с реализацией 

активов 
        

Прочие         

          

Прибыль до налогообложения         

Налог на прибыль и другие 

аналогичные платежи 
        

Текущий налог на прибыль         

в том числе постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
        

Изменение отложенных налоговых 

активов 
        

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
        

Штрафные санкции по налогам         

Прочее         

Чистая прибыль         
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Форма № 9 
 

Отчет по выполнению ключевых показателей эффективности* _________________ 

(наименование предприятия) 

за ____________ 201__года 
 

Наименование 

показателя 

Единица измерения План на отчетный 

квартал 

Факт исполнения в 

отчетном квартале 

Отклонение от плана, 

процентов 

Причина 

отклонения 

      
 

     *  Ключевой   показатель   эффективности   -   оценочный   критерий, используемый  для   определения   эффективности   финансово-

хозяйственной деятельности унитарного предприятия, включает в  себя финансово-экономические   и   отраслевые    показатели,    

обеспечивающие выполнение целей и задач,  определенных программой финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия . 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                                        В.Х. Галямов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 14.03.2017 года № 145 
 

  Форма № 15 

Отчет о деятельности в сфере закупок в рамках действия федеральных 

законов от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

_____________________________ за « __________________» 201__ года 

(наименование предприятия) 
 

Наименование 

показателей 

Заку

пки, 

всего 

В том числе 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

закупки у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

конкурсы аукционы 

запро

с 

котир

овок 

запро

с 

предл

ожени

й 

без 

проведени

я 

конкурент

ных 

способов 

определен

ия 

поставщи

ков 

(подрядчи

ков, 

исполните

лей) 

закуп

ки 

малог

о 

объем

а 

откры

тые 

открыт

ые с 

огранич

енным 

участие

м 

открыт

ые 

двухэт

апные 

откры

тые 

повто

рные 

закры

тые 

закрыт

ые с 

ограни

ченны

м 

участи

ем 

закрыт

ые 

двухэт

апные 

электр

онные 

закр

ытые 



По Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

I. Количественная характеристика торгов и других способов закупки 

1. Всего проведено 

торгов, иных 

способов закупки 

(лотов) и закупок у 

единственного 

поставщика 

              

2. Количество 

заключенных 

договоров 

              

в том числе: 

1) на оказание услуг 

по регулируемым в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации ценам 

(тарифам): 

              

водоснабжение и 

водоотведение 
              

теплоснабжение               

электроснабжение               

II. Стоимостная характеристика торгов и других способов закупки, тыс. рублей 

1. Всего проведено 

торгов, иных 

способов закупки 

(лотов) и закупок у 

единственного 

поставщика 

              

2. Количество 

заключенных 

договоров 

              

в том числе:               
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1) на оказание услуг 

по регулируемым в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации ценам 

(тарифам): 

водоснабжение и 

водоотведение 
              

теплоснабжение               

По Федеральному закону от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

I. Количественная характеристика торгов и других способов закупки 

1. Всего проведено 

торгов, иных 

способов закупки 

(лотов) и закупок у 

единственного 

поставщика 

              

2. Количество 

заключенных 

договоров 

              

в том числе: 

1) на оказание услуг 

по регулируемым в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации ценам 

(тарифам): 

              

водоснабжение и 

водоотведение 
              

теплоснабжение               

электроснабжение               

II. Стоимостная характеристика торгов и других способов закупки, тыс. рублей 

1. Всего проведено               
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торгов, иных 

способов закупки 

(лотов) и закупок у 

единственного 

поставщика 

2. Количество 

заключенных 

договоров 

              

в том числе: 

1) на оказание услуг 

по регулируемым в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации ценам 

(тарифам): 

              

водоснабжение и 

водоотведение 
              

теплоснабжение               
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                                                                                                                                                                                                       Форма № 16 

Отчет о начислении резервов по сомнительным долгам 

_________________ за « __________________» 201__ года 

(наименование предприятия) 
 

Наименование 

дебитора 

Сумма 

задолженности, 

включенная в 

резерв на начало 

отчетного периода 

(рублей) 

Сумма созданного 

резерва (рублей) 

Сумма восстановленного 

резерва (рублей) 

Сумма 

задолженности, 

включенная в 

резерв на конец 

отчетного 

периода 

(рублей) 

Комментарии о 

причинах 

включения в 

резерв и состоянии 

претензионно-

исковой работы 

в отчетном 

квартале 

с начала 

года 

в отчетном 

квартале 

с начала 

года 

        

        

        

Итого        
 

 
 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                                              В.Х. Галямов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 14.03.2017 года № 145 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об утверждении 

программ финансово-хозяйственной 

деятельности и отчетов руководителей 

муниципальных унитарных 

предприятий Коркинского городского 

поселения об их выполнении 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Балансовой 

комиссии по анализу 

эффективности деятельности 

муниципальных унитарных 

предприятий Коркинского 

городского поселения 

_____________В.Х. Галямов 

УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации  

Коркинского городского поселения 

от 14.03.2017 года № 145 

 

                             

 

Программа финансово-хозяйственной деятельности на ________г.                                                                                                                                   
 

______________________________________________________ 

     (наименование Предприятия) 

 

Сведения о предприятии 

1. Полное официальное наименование 

предприятия 

 

2. Свидетельство о внесении в реестр 

имущества, находящегося в государственной 

собственности Челябинской области 

 

Реестровый номер  

Дата присвоения реестрового номера  

3. Юридический адрес (местонахождение)  

4. Почтовый адрес  

5. Отрасль  

6. Отраслевой орган исполнительной власти 

Челябинской области 

 

7. Основной вид деятельности  

8. Размер уставного фонда  

9. Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, переданного в хозяйственное 

ведение предприятия 

 

10. Телефон (факс)  
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11. Адрес электронной почты  

Сведения о руководстве предприятия 

12. Ф.И.О. руководителя предприятия и 

занимаемая им должность 

 

13. Ф.И.О. главного бухгалтера предприятия  

14. Сведения о трудовом договоре, 

заключенном с руководителем предприятия: 

 

дата трудового договора  

номер трудового договора  

15. Срок действия трудового договора, 

заключенного с руководителем предприятия: 

 

начало  

окончание  

16. Телефон (факс)  

17. Электронная почта  

 



                                                                                                                Форма №1.1 

Объем продаж  ________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

за ____________ 201__ года (без учета налога на добавленную стоимость) 

 

Наимено

вание 

продукц

ии, 

работ, 

услуг 

Единиц

а 

измерен

ия 

Период, 

предшествующи

й предыдущему 

периоду** 

Период предшествующий плановому периоду Плановый период 

Отклонени

е 

от 

предшеств

ующего 

года, 

процентов 

(графа 10 / 

графа 5) 

фактич

еское 

значен

ие за 4 

квартал 

фактичес

кое 

значение 

за год 

ожидаемое 

значение за 

год 

1 

квартал 
2 квартал 

3 

квартал 

ожидаемое 

значение в 

4 квартале 

планируемо

е значение 

за год 

1 квартал 2 квартал 
3 

квартал 
4 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

Итого:*               
 

     * Объем продаж в рублях должен быть равен сумме по строке  «Выручка» (код 2110) отчета о финансовых 

результатах. 

     **Например, для планирования на 2017  год  периодом,  предшествующим плановому,  будет  считаться  2016  год,   а   

периодом,   предшествующим предыдущему , соответственно, 2015 год. 
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                                                                  Форма№ 2.1  

 

Анализ себестоимости __________________________за ____________ 201__года 

(наименование предприятия) 

 

Наименование статей затрат 

Период, 

предшествующи

й предыдущему 

периоду* 

Период, предшествующий плановому 

периоду 
Плановый период Отклонени

е от 

предшеств

ующего 

года, 

процентов 

(графа 13 / 

графа 8) 

фактич

еское 

значен

ие за 

 4 

кварта

л 

фактич

еское 

значен

ие за 

год 

1 

кварт

ал 

2 

кварт

ал 

3 

кварт

ал 

ожидае

мое 

значени

е в 4 

квартал

е 

ожид

аемое 

значе

ние 

за год 

1 

кварт

ал 

2 

ква

рта

л 

3 

ква

рта

л 

4 

ква

рта

л 

плани

руем

ое 

значе

ние 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 

Сырье и основные материалы:              

продукты (для общественного 

питания) 

  

           

товары для перепродажи (магазины)              

              

              

Материалы для управленческих 

нужд: 

  

           

канцтовары              

              

              

Спецодежда              

Горюче-смазочные материалы              

Энергетические затраты              

Электроэнергия              

Вода              

Тепло              
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Фонд оплаты труда 

производственных рабочих 

(основного и вспомогательного 

персонала) 

  

           

Отчисления от фонда оплаты труда:              

страховые взносы              

страхование от несчастных случаев              

Фонд оплаты труда 

управленческого персонала (26 

счет) 

  

           

Отчисления от фонда оплаты труда:              

страховые взносы              

страхование от несчастных случаев              

Амортизация основных средств              

Текущий ремонт зданий, 

помещений 

  

           

Текущий ремонт оборудования, 

транспортных средств 

  

           

Аренда (недвижимого имущества)              

Аренда (движимого имущества)              

Лизинг              

Транспортные расходы:              

горюче-смазочные материалы              

запасные части              

услуги транспортных компаний              

Обучение              

Командировочные расходы              

Представительские расходы              

Реклама              

Расходы на связь:              

фиксированная              

сотовая              

Услуги субподрядных организаций              
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Прочие услуги сторонних 

организаций: 

  

 

 

         

обслуживание компьютерной и 

оргтехники 

  

           

охрана              

уборка              

аудиторские услуги              

              

              

Страхование:              

добровольное медицинское 

страхование 

  

           

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

  

           

прочие виды страхования              

Лицензионное программное 

обеспечение 

  

           

Прочие расходы:              

              

              

Итого себестоимость*              

 

     *Например, для планирования на  2017  год  периодом,  предшествующим плановому,  будет  считаться  2016  год,   а   

периодом,   предшествующим предыдущему, соответственно, 2015 год.     **Значение должно быть равно  суммам  строк  

"Себестоимость  продаж" (код 2120), "Коммерческие расходы" (код 2210),  "Управленческие  расходы" (код 2220) отчета о 

финансовых результатах. 
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                          Форма № 3.1 

 

Прибыли и убытки _____________ за «_____________________» 201__ года 

(наименование предприятия) 

 

Наименование 

Период, 

предшествующий 

предыдущему 

периоду* 

Период, предшествующий 

плановому периоду 
Плановый период Отклоне

ние от 

предшест

вующего 

года, 

проценто

в 

фактиче

ское 

значение 

за 4 

квартал 

фактиче

ское 

значени

е за год 

1 

кварт

ал 

2 

ква

рта

л 

3 

ква

рта

л 

ожида

емое 

значен

ие в 4 

кварта

ле 

ожидае

мое 

значен

ие за 

год 

1 

кварт

ал 

2 

ква

рта

л 

3 

ква

рта

л 

4 

кварт

ал 

планир

уемое 

значен

ие за 

год 

Прибыль от реализации                

Прочие доходы                

Проценты к получению                

Выручка от выбытия активов                

Восстановленные резервы:                

по дебиторской задолженности                

прочие резервы                

Прочие                

                 

Прочие расходы                

Услуги банков                

Налоги (расшифровать по видам 

налогов) 

  
             

Штрафы, пени, неустойки и 

возмещение убытков 

(расшифровать по видам) 

  

             

Начисленные резервы:                

по дебиторской задолженности                

прочие резервы                
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Расходы, связанные с 

реализацией активов 

  
   

 
         

Прочие                

Прибыль до налогообложения                

Налог на прибыль и другие 

аналогичные платежи 

  
             

Текущий налог на прибыль (в 

том числе постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 

  

             

Изменение отложенных 

налоговых активов 

  
             

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

  
             

Штрафные санкции по налогам                

Прочее                

Чистая прибыль                

 

*Например, для планирования на 2017 год  периодом,   предшествующим плановому, будет считаться 2016 год,  а  

периодом,  предшествующим предыдущему, соответственно, 2015 год. 
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                                                                                                                 Форма № 4.1 

 

Отчет ____________________________________ по займам, кредитам, 

банковским гарантиям 

                                   (наименование предприятия) 

(полученным и выданным) на         «          »_____________ 201__ года 
 

Займодавец, 

заемщик 

№ 

догов

ора 

Цель 

привле

чения 

(выдачи

) 

кредита

, займа 

Условия договора 

сумм

а 

(рубл

ей) 

срок 

(дней

) 

проце

нтная 

ставка 

(проце

нтов) 

поряд

ок 

возвр

ата 

обеспеч

ение 

сумма 

задолжен

ности на 

отчетную 

дату 

фактическ

ая 

(рублей) 

сумма 

задолжен

ности на 

отчетную 

дату по 

условиям 

договора 

(рублей) 

Кредиты и 

займы 

полученные 

         

Краткосрочные 

кредиты и 

займы 

полученные 

         

Займодавец 1          

Займодавец 2          

          

Итого по 

краткосрочным 

кредитам и 

займам 

полученным 

         

Долгосрочные 

кредиты и 

займы 

полученные 

         

Займодавец 1          

Займодавец 2          

          

Итого по 

долгосрочным 

кредитам и 

займам 

полученным 

         

Итого по 

кредитам и 

займам 

полученным 

         

          

Займы 

выданные 
         

Краткосрочные 

займы 

выданные 
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Заемщик 1          

Заемщик 2          

          

Итого по 

краткосрочным 

займам 

выданным 

         

Долгосрочные 

займы 

выданные 

         

Заемщик 1          

Заемщик 2          

          

Итого по 

долгосрочным 

займам 

выданным 

         

Итого по 

займам 

выданным 

         

          

Банковские 

гарантии 
         

Наименование 

банка 
         

Гарантия 1          

Гарантия 2          

          

Итого сумма 

гарантий 
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Форма № 5.1 

План основных показателей деятельности ____________________________ 

                                                                       (наименование предприятия) 

за _____________________ 201__ года 

 

Наименование 

Период, 

предшествующий 

предыдущему 

периоду* Период, предшествующий 

плановому периоду 
Плановый период 

Отклон

ение от 

предше

ствующ

его 

года, 

процен

тов 

фактиче

ское 

значени

е за 4 

квартал 

фактиче

ское 

значени

е за год 

1 

кварт

ал 

2 

кварт

ал 

3 

кварт

ал 

ожида

емое 

значе

ние в 

4 

кварт

але 

ожида

емое 

значен

ие за 

год 

1 

кварт

ал 

2 

кварт

ал 

3 

кварт

ал 

4 

квар

тал 

планируемо

е значение 

за год 

 

Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг) без 

учета налога на добавленную 

стоимость 

  

           

Себестоимость (в том числе 

коммерческие, управленческие 

расходы) 

  

           

Прибыль (убыток) от продаж              

Рентабельность реализации 

(прибыль/себестоимость), 

процентов 

  

           

Прочие доходы              

Прочие расходы              

Прибыль (убыток) до              
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налогообложения 

              

Налог на прибыль и другие 

платежи 

  

           

Чистая прибыль (убыток)              

Чистые активы              

Уставной капитал              

Краткосрочные активы              

в том числе кредиторская 

задолженность 

  

           

Оборотные активы              

в том числе дебиторская 

задолженность 

  

           

 

 * Например, для планирования на  2017  год  периодом,  предшествующим плановому,  будет  считаться  2016  год,   а   

периодом,   предшествующим предыдущему, соответственно, 2015 год. 
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                                                                                            Форма № 6.1 

 

Программа обновления основных фондов ____________________________ 

                                                                          (наименование предприятия) 

на ____________ 201__год 

 
Мероприятие Обоснование Источник 

финансирования 

(амортизация, 

прибыль, кредит, 

целевое 

финансирование) 

Планируемый период План 

предшествующего года 1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

планируемое 

значение за год 

         

Итого:         

в том числе за счет:         

амортизации         

чистой прибыли         

кредитов (займов)         

целевого 

финансирования 
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                                                                                                       Форма № 7.1 

 

Анализ трудовых показателей _____________________________  

                                                         (наименование предприятия) 

за ____________________ 201__ года 
 

Наименование показателя 

Период, 

предшествующи

й предыдущему 

периоду* 

Период, предшествующий плановому 

периоду 
Плановый период 

Отклонение от 

предшествующе

го года, 

процентов 

фактич

еское 

значени

е за 4 

квартал 

фактич

еское 

значен

ие за 

год 

1 

кварт

ал 

2 

кварт

ал 

3 

кварт

ал 

ожид

аемое 

значе

ние в 

4 

кварт

але 

ожид

аемое 

значе

ние за 

год 

1 

кварт

ал 

2 

квар

тал 

3 

квар

тал 

4 

квар

тал 

плани

руемо

е 

значе

ние 

за год 

Среднесписочная 

численность 

  
           

Выручка              

Производительность труда              

Средняя заработная плата, 

рублей/месяц 

  
           

Количество работников по 

гражданско-правовым 

договорам 

  

           

Сумма по договорам подряда              

Коэффициент текучести 

кадров 

  
           

   

  * Например, для планирования на  2017  год  периодом,  предшествующим плановому,  будет  считаться  2016  год,   а   

периодом,   предшествующим предыдущему, соответственно, 2015 год. 
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Форма № 8.1 

Ключевые показатели эффективности* ____________________________ 

                                                                             (наименование предприятия) 

за ____________ 201__года 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

План 

на год 

в том числе 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

       
 

      * Ключевые  показатели   эффективности   -    оценочные    критерии, используемые   для   определения   

эффективности  финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия Челябинской области, включают в  себя 

финансово-экономические   и   отраслевые    показатели,    обеспечивающие выполнение целей и задач, определенных 

Программой финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Челябинской области. 
 

 

 

 

 

Заместитель Главы   

Коркинского городского поселения                                                                                           В. Х. Галямов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 14.03.2017 года № 145 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 18.04.2016 года № 192 

(в редакции постановления 

администрации Коркинского 

городского поселения  

от 14.03.2017 года № 145) 

 

Состав Балансовой комиссии по анализу эффективности деятельности  

муниципальных унитарных предприятий Коркинского городского поселения 

 

Галямов В.Х.  – заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, председатель комиссии, 

Кияткина Ю.Ю.  – заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, заместитель председателя комиссии, 

Барсукова О.В.  – начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения, 

член комиссии, 

Ванечкина О.Е.  – начальник отдела финансов и местных налогов 

администрации Коркинского городского поселения, 

член комиссии, 

Дылкина Т.В.  – начальник отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, 

член комиссии, 

Корчагина М.В.  – начальник отдела экономического развития,  

муниципального заказа и торговли администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии, 

Максимова Е.В.  – ведущий специалист отдела учета и отчетности 

администрации Коркинского городского поселения, 

секретарь комиссии, 



Половникова О.В.  – начальник отдела учета и отчетности 

администрации Коркинского городского поселения, 

член комиссии, 

Янчев И.М.  – директор МКУ «УГХА» Коркинского городского 

поселения, член комиссии. 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                               В.Х. Галямов  
                                              

2 


