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АДМИНИСТРАЦИЯ  УРУПСКОГО   СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «05» апреля  2011 г.                                                             № 34

аул Урупский 

 Об утверждении показателей эффективности и программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного  предприятия  «Уруп» Урупского  сельского поселения  Успенского района на 2011 год

В целях повышения эффективности работы муниципального унитарного  предприятия «Уруп» Урупского  сельского поселения  Успенского района, усиления контроля за их деятельностью постановляю:
1. Утвердить показатели эффективности и программу финансово-хозяйственной деятельности  муниципального унитарного  предприятия   « Уруп» Урупского  сельского поселения  Успенского района на 2010 год согласно приложению.
2. Муниципальным  унитарным  предприятием, учредителем,  которого является администрация  Урупского  сельского поселения  Успенского района,  ежеквартально, по истечении 40 дней после установленного отчетного периода, а за отчетный 2010 год - до 1 мая 2011 года, представлять в администрацию Урупского  сельского поселения  Успенского  района  бухгалтерские балансы и форму 2 "Отчет о прибылях и убытках".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на  заместителя  главы администрации Урупского  сельского поселения     Курбанмагомедову А.Д.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношениях  возникших с 1 января 2011 года.



Глава Урупского   сельского поселения  Успенского  района 
Н.М.Машбашев 


Проект  внесен : 
Ведущий  специалист (финансист)
администрации Урупского сельского 				Э.А. Тимова
поселения	Успенского района 					_____________   		
Проект  согласован :
Ведущий специалист (зав.общим отделом)
администрации  Урупского сельского 			        М.А. Шумафова
поселения	Успенского района 					_____________

Проект согласовано:
Директор  муниципального  унитарного 
предприятия  «Уруп» Урупского 					Ч.С. Нануков 
сельского поселения Успенского района 				_____________


                                                                                                































 Приложение
к постановлению администрации
Урупского  сельского поселения  
Успенского  района 
от 05  апреля   2011 г. г. N 34


Показатели эффективности и программа финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного  предприятия «Уруп» Урупского   сельского поселения  Успенского района   на 2011 год

Показатели  
План
на  2011 год

В  том  числе  по  кварталам


1 квартал
1  полугодие 
9  месяцев
1
2
3
4
5
Всего по муниципальному унитарному   предприятию «Уруп»  Урупского   сельского поселения
Выручка  от  реализации  продукции,  работ,  услуг в  действующих  ценах  (тыс. руб.) всего
1144,0
286,0
286,0
572,0
Прибыль  (убыток) прибыльных  предприятий (тыс. руб.) всего
-48,0
-12,0
-12,0
-24,0
Снижение  затрат   предприятия   в результате  снижения  потерь  и  экономного  использования энергоресурсов,  в %
4,3
4,3
4,3
4,3
Проведение  инвентаризации договоров с целью  более  полного  охвата потребителей (количество договоров)
400
100
120
180
Проведение  инвентаризации приборов  учёта (количество приборов учета)
56
16
13
27
Претензионная  работа с  задолжниками  по  оплате  услуг (количество договоров, сумма)
45/52,0
17/19,0
13/15,0
15/18,0







Глава Урупского   сельского поселения  Успенского  района 
Н.М.Машбашев _


