Приложение № 1 к
постановлению администрации
МО «Гусевский городской округ»
от «20» февраля 2017 г. № 174
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Полное наименование предприятия
Дата и номер государственной регистрации
Регистрирующий орган

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основной вид деятельности
Юридический адрес

Телефон/факс
Должность и Ф.И.О. руководителя
Должность и Ф.И.О. должностного лица,
заключившего с руководителем трудовой договор
Срок действия трудового договора
Размер уставного капитала, тыс. руб.
Стоимость имущества предприятия
(тыс. руб.) на "01" января 2020 г.
- балансовая
- остаточная
Дочернее предприятие (в случае его наличия)

Муниципальное унитарное
предприятие
«Городская баня»
№110391400159 от 17.05.2010г.
Межрайонная инспекция
Федеральной
налоговой службы № 2 по
Калининградской области
66049462
96.04
Услуги бань и душевых
238051,
Россия
Калининградская область
г.
Гусев, ул. Красноармейская, д.
13
+74014334635
Директор
Никитин
Юрий
Павлович
Глава
администрации
МО
«ГГО» Китаев А. А.
бессрочный
100,00
13384
13241
-

Приложение № 2 к
постановлению администрации
МО «Гусевский городской округ»
от «20» февраля 2017 г. № 174
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ГОРОДСКАЯ БАНЯ НА 2020 ГОД
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ)
Наименование показателей
Год
Планируемый год
Отчетный
год
I
II
III
IV
Итог
2020
о
1
2
3
4
5
6
7
1. Доходы, всего, тыс. руб:
3 599
3 599
1.1. Выручка от реализации
продукции (работ, услуг)
тыс. руб.
в т.ч.:
- муниципальный заказ;
- договорные объемы;
- платные услуги
3 599
- прочее (расшифровать)
1.2. Доходы, полученные от
сдачи недвижимого
имущества в аренду (за
вычетом затрат по аренде),
тыс. руб.
1.3. Прочие доходы, тыс. руб. в т.ч.: (расшифровать)
2. Бюджетные средства *(1),
672
тыс. руб.
3. Расходы, всего
4 421
в т.ч.
3.1. Затраты на оплату труда
2 204
3.2. Начисления на фонд
668
оплаты труда
985
3.3. Материальные затраты
*(2), основные средства
в т.ч.: (расшифровать)
- веники банные
38
- уголь, дрова
518
- хоз. товары, чистящие
122
средства, материалы
- товары (буфет, киоск)
280
- гсм
21

- канцелярские товары
6
417
3.4. Эксплуатационные
расходы *(3),
в т.ч.: (расшифровать)
- услуги связи, коммунальные 336
услуги
- ремонтные работы
21
- расчеты по налогам и сборам 60
3.5. Прочие расходы
147
в т.ч.: (расшифровать)
- обслуживание ККМ, ПК
14
- услуги охраны
21
95
- услуги по сопровождению
ведения учета (223-ФЗ,
выбросы, отходы и пр.)
- медосмотры
17
(150)
4. Прибыль (убыток) от
деятельности предприятия,
тыс. руб.
5. Отчисления в местный
бюджет части прибыли,
остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей, тыс. руб.
6. Чистые активы
7. Первоначальная стоимость 13 385
основных средств
8. Остаточная стоимость
13 241
основных средств
9. Дебиторская задолженность 0
на конец отчетного периода,
всего тыс. руб., в т.ч.
10. Кредиторская
740,7
задолженность, всего
тыс. руб.
в т.ч.
- поставщики и подрядчики,
538,9
тыс. руб
- по налогам и сборам
90,9
(расшифровать), тыс. руб
- перед персоналом
110,9
организации, тыс. руб.
_____________________________________

Приложение № 3
к постановлению администрации
МО «Гусевский городской округ»
от «20» февраля 2017 г. № 174
РАЗДЕЛ 3. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Наименование показателей

1
1. Средняя численность
работников всего, чел
В том числе:
Административноуправленческий персонал
2. Фонд оплаты труда, всего
(руб.)
в том числе:
фонд заработной платы
выплаты социального
характера
3. Среднемесячный полный
доход руководителя (руб.)
из него:
заработная плата
в том числе премии
4. Среднемесячная заработная
плата на предприятии (руб.)
5. Средний процент
повышения оплаты труда
работников предприятия с
начала года

Отчетный год
(предварительны
е итоги текущего
года)
2
17
3
2 204 147,93
2 152 072,39
52 075,54
45 136,25
37 113,73
8 022,52
10 804,65
0

Год
Планируемый год
I
II
III
IV
3

4

5

6

Ито
го
7

