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(Продолжение. Начало на 8–10-й стр.).



















 

  
 
 
 
 
 
 
 




 


 
 


 
 





 




 

























            







Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы финансово-хозяйствен ной дея-
тельности государственного унитарного предприятия в отчетном году

1.1. ____________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в

_______________________________________________________________________
отчетном году, о ходе реализации программы в текущем году

_______________________________________________________________________
и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

1.2. ____________________________________________________________________
(анализ причин отклонения фактических показателей

_______________________________________________________________________
экономической эффективности деятельности предприятия от утвержденных)

 
Примечание. Заполняется в обязательном порядке. Краткое описание причин отклонения фак-

тических показателей экономической эффективности деятельности предприятия от утвержденных 
представляется ежеквартально (вместе с бухгалтерской отчетностью).

Раздел 2. Резюме отчета руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской 
области на ____________ год и плановый период __________________ годов

2.1. Сведения о выполнении показателей экономической эффективности деятельности*

Таблица 1




 
























      
 





 



 







 



 


 


 



 




 



 











































































         





















 
























      
 





 



 







 



 


 


 



 




 



 











































































         


















* Сведения о выполнении показателей экономической эффективности представляются ежеквар-
тально (вместе с бухгалтерской отчетностью).

2.2. Мероприятия по развитию предприятия
Таблица 2

Раздел 3. Рынок и конкуренция
3.1. Описание отрасли и перспектив ее развития.
3.2. Описание продукции, товаров, работ, услуг.
3.3. Основные группы потребителей.
3.4. Каналы распределения продукции, товаров, работ, услуг.
3.5. Основные конкуренты.
3.6. Правовое регулирование (существующие положения, требуемые изменения).

Раздел 4. План производства
4.1. Производственная программа предприятия

Таблица 3





















    






































































        











 


















     
 


 
 
 
 
 






 
 
 
 
 






 
 
 
 
 




 
 
 
 


























    






































































        











 


















     
 


 
 
 
 
 






 
 
 
 
 






 
 
 
 
 




 
 
 
 


























    






































































        











 


















     
 


 
 
 
 
 






 
 
 
 
 






 
 
 
 
 




 
 
 
 


























    






































































        











 


















     
 


 
 
 
 
 






 
 
 
 
 






 
 
 
 
 




 
 
 
 






4.2. Объем продаж продукции
Таблица 4

4.3. Персонал и заработная плата
Таблица 5

4.4. Смета расходов и калькуляция себестоимости (по видам продукции / по видам деятель-
ности)

Таблица 6




 






















     
 
 


 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 






















     
 
 
 
 
 
 
 







Примечание. Таблица 6 заполняется по каждому виду продукции / виду деятельности отдельно. 
Также должна быть заполнена сводная таблица сметы расходов и калькуляции себестоимости.

4.5. Коммерческие расходы
Таблица 7




 






















     
 
 


 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 






















     
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 























     
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 























     
 
 
 
 
 
 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






4.6. Управленческие расходы
Таблица 8

Раздел 5. Финансовый план
5.1. Инвестиции

Таблица 9




 





















     
 
 
 
 
 
 
 





 
 













 






















     
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 









 
























     
 
 




 
 
 
 
 






 





















     
 
 
 
 
 
 
 





 
 













 






















     
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 









 
























     
 
 




 
 
 
 
 



5.2. Финансовый результат
Таблица 10

5.3. Модель денежных потоков
Таблица 11




 





















     
 
 
 
 
 
 
 





 
 













 






















     
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 









 
























     
 
 




 
 
 
 
 


 
 
 


 


 


 
 
 
 
 








 







 



 


     
 


 









 


 


 
 









 





 



 


     
 




 






 



 


 


 





 
 
 


 


 


 
 
 
 
 








 







 



 


     
 


 









 


 


 
 









 





 



 


     
 




 






 



 


 


 





 
 
 


 


 


 
 
 
 
 








 







 



 


     
 


 









 


 


 
 









 





 



 


     
 




 






 



 


 


 





6. Сведения о дебиторской задолженности предприятия
Таблица 12

7. Сведения о кредиторской задолженности предприятия
Таблица 13

(Продолжение на 12-й стр.).

* В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период 
кредитов по договорам с кредитными организациями по каждому такому кредитору указывается 
наименование кредитной организации.

** В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период 

аналогичный 
период

просроченная

просроченная


