
14 Суббота, 23 июля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

проверить реальность источников поступления средств и обоснованность расходов, определить 
возможную потребность в заемных средствах.

Модель денежных потоков (пункт 5.3 таблицы 11 программы) показывает разницу между всеми 
поступлениями и оттоками денежных средств:

1) величина чистой прибыли переносится из пункта 5.2 таблицы 10 программы;
2) чистый денежный поток (строка 2) рассчитывается следующим образом:
величина чистой прибыли корректируется на сумму начисленного износа (строка 2.2);
плюс рост кредиторской задолженности или минус ее уменьшение (погашение) (строка 2.3);
минус рост дебиторской задолженности или плюс ее уменьшение (погашение) (строка 2.4);
минус величина выплачиваемых процентов по кредитам, не учтенных в себестоимости реализо-

ванной продукции (строка 2.5);
плюс величина средств, полученных от продажи основных средств (строка 2.6);
минус намечаемые капитальные вложения (строка 2.7), которые требуются для поддержания в 

рабочем состоянии действующих производственных мощностей или ввода в строй дополнительных 
производственных мощностей, необходимых для достижения темпов роста, предусмотренных в 
прогнозе;

минус рост запасов материалов и готовой продукции или плюс их уменьшение (строка 2.8);
минус рост суммы краткосрочных финансовых вложений или плюс их уменьшение (строка 2.9);
минус расходы социального характера за счет нераспределенной прибыли (строка 2.10);
плюс полученные кредиты и займы (строка 2.11);
плюс/минус прочее движение денежных средств с обязательной расшифровкой (строка 2.12);
минус дивиденды по акциям (строка 2.13);
3) остаток денежных средств на начало периода (строка 3) показывает размер денежной налич-

ности акционерного общества на начало текущего периода.
Накопленная денежная наличность на конец периода рассчитывается как сумма остатка денежных 

средств на начало периода и чистого денежного потока, сформированного в течение периода.



















 

  
 
 
 
 
 
 
 




 


 
 


 


 






 


 
 
 
 


 


 




 
 
 






















 

  
 
 
 
 
 
 
 




 


 
 


 


 






 


 
 
 
 


 


 




 
 
 





 


 








            






















                
                    






































      
 





 



 







 



 


 








            






















                
                    






































      
 





 



 







 





Сведения о деятельности совета директоров

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы финансово-хозяй ственной дея-
тельности акционерного общества с долей Свердловской области в уставном капитале в предыдущем 
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 акционерного общества от утвержденных)

Примечание. Заполняется в обязательном порядке. Краткое описание причин отклонения фак-
тических показателей деятельности акционерного общества от утвержденных представляется еже-
квартально (вместе с бухгалтерской отчетностью).

Раздел 2. Резюме отчета о деятельности акционерного общества с долей Свердловской области 
в уставном капитале на ____________ год и плановый период __________________ годов

2.1. Сведения о выполнении показателей экономической эффективности*
Таблица 1

 


 


 



 




 



 

































































         





































    








 


 


 



 




 



 

































































         





































    







 


 


 




 




 



 

































































         





































    








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

2.2. Мероприятия по развитию акционерного общества
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 акционерного общества.

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)

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







 






















     
 
 




 
 
 


 


 


 


 
 


 


 


 
 
 
 


 








 





 


 



     
 


 








(Окончание на 15-й стр.).

(Продолжение. Начало на 8—13-й стр.).

аналогичный 
период


