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ДОКУМЕНТЫ

№ 35 (2307)

25 апреля 2020

2.1. Суммарная начальная
(максимальная) цена
заключенных договоров
(тыс. руб.)
2.2. Общая сумма
заключенных договоров
(тыс. руб.)
Приложение 2
к постановлению мэрии
от 22.04.2020 № 355
Форма 1
Согласовано:
Руководитель
отраслевого структурного подразделения
______________________
(И.О. Фамилия)
«___» __________ 20___ г.
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ*
по _______________________________________________
(наименование предприятия)
за _________ год
тыс. руб.
Сумма чистой прибыли
Сумма чистой прибыли
предприятия, сформированная предприятия, направленная на
по итогам отчетного года (ЧП) погашение убытков прошлых
лет (У)

1

Сумма чистой прибыли,
направленная в резервный
фонд согласно уставу
предприятия
(РФ)

Сумма чистой прибыли, фактически направленная в
отчетном году на выполнение мероприятий программы
развития предприятия, утвержденной заместителем
мэра, осуществляющим координацию деятельности
предприятия в соответствующей отрасли (Фчп)

3

4

2

Размер части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, подлежащей
перечислению в бюджет города
Ярославля (РЧП)
гр. 1 - гр. 2 - гр. 3 - гр. 4
5

Руководитель организации

___________ __________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер организации ___________ __________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
М.П.
-------------------------------* Кроме муниципальных казенных предприятий.
Форма 2
Согласовано:
Руководитель
отраслевого структурного подразделения
______________________
(И.О. Фамилия)
«___» __________ 20___ г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, ПОЛУЧЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НЕ СВЯЗАННОЙ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ (РАБОТ) В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКАЗОМ СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА
по _______________________________________________
(наименование предприятия)
за _________ год
тыс. руб.
Наименование показателя

1
1. Чистая прибыль (убыток) за год по данным бухгалтерского учета
2. Остаток неиспользованной чистой прибыли за предыдущий год
3. Чистая прибыль с учетом неиспользованного остатка предыдущего года,
всего
в том числе направлено:
- на уменьшение размера субсидии, предоставляемой из городского
бюджета на возмещение затрат предприятия по исполнению заказа
собственника имущества
- в резервный фонд
- в фонд развития предприятия, средства которого используются на
приобретение и обновление основных средств, внедрение инновационных
технологий и освоение новой техники
- в социальный фонд, средства которого используются на решение
вопросов укрепления здоровья работников предприятия
- в фонд материального поощрения, средства которого используются на
материальное поощрение работников предприятия

Распределение чистой
прибыли за 20____ год
(план)
2

Использовано чистой прибыли Остаток неиспользованных
предыдущего года в отчетном
фондов за отчетный год
году (факт)
(гр. 2 - гр. 3)
3
4
x
x
x
x

Чистая прибыль к
распределению по итогам
отчетного года
5

Руководитель организации

_____________ ______________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер организации _____________ _______________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
Приложение 3
к постановлению мэрии
от 22.04.2020 № 355
Форма
СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ БАЛАНСОВЫХ КОМИССИЙ (СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ)
____________________________________________
(наименование отраслевого структурного подразделения)
за ________ год

№
п/п
1

Наименование организации
2

Утверждение отчета о финансово-хозяйственной
деятельности организаций (утвержден/не утвержден)
3

Руководитель отраслевого
структурного подразделения ___________
(подпись)

_____________________________
(И.О. Фамилия)

Предложения по повышению
эффективности деятельности организации
4

Предложения по дальнейшему
функционированию организации
5

