
 

Муниципальное образование  
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2020 № 1530 

 

О внесении изменений в Порядок представления отчетности и сведений по 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, утвержденный постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 13.04.2016 № 1076 «Об утверждении Порядка 

представления отчетности и сведений по финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальными унитарными предприятиями муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в Порядок представления отчетности и сведений 

по финансово-хозяйственной деятельности муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, утвержденный постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 13.04.2016 № 1076 «Об утверждении Порядка 

представления отчетности и сведений по финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальными унитарными предприятиями муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», изложив 

его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  
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3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования.  

 

 

Мэр города             А.С. Головатый
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              Приложение 1 

               к постановлению мэрии города 

              муниципального образования 

              «Город Биробиджан» 

              Еврейской автономной области 

              от 20.10.2020 № 1530 

  

                      

 

Порядок  

представления отчетности и сведений по финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальными унитарными предприятиями муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 1. Настоящий Порядок представления отчетности и сведений по 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области (далее – Порядок) разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», приказами Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации», от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» и определяет состав, порядок и сроки 

представления отчетности собственнику имущества в лице мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее – мэрия города). 

 2. Целью настоящего Порядка является: 

 2.1. Создание системы регулярного мониторинга финансово-

экономического положения муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее – Предприятия). 

 2.2. Система представления отчетности и сведений используется для: 

 а) проведения анализа финансовых показателей; 

 б) оперативного выявления изменений финансовых показателей, их 

оценки, предупреждения и устранения последствий негативных процессов; 

 в) своевременного выявления неплатежеспособных Предприятий, 

имеющих признаки банкротства. 

 3. Для проведения регулярного мониторинга финансово-

экономического положения Предприятия представляют в управление 

экономики мэрии города: 

 3.1.отчетность согласно перечню, приведенному в приложении 1 к 

настоящему Порядку; 
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 3.2.дополнительную информацию по формам, приведенным в 

приложениях  2, 3, 4 к настоящему Порядку. 

 4. Срок представления отчетности: 

  квартальной – в течение 30 дней по окончании отчетного квартала; 

  годовой – в течение 90 дней по окончании отчетного года. 

 5. Отчетность и сведения по финансово-хозяйственной деятельности 

предоставляются на бумажных носителях и/или в виде электронного 

документа путем передачи по телекоммуникационным каналам связи, с 

обязательным обеспечением защиты информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 6. Кроме отчетности и сведений по финансово-хозяйственной 

деятельности руководитель Предприятия ежеквартально в сроки, 

установленные в пункте 4 настоящего Порядка, направляет в управление 

экономики мэрии города отчет об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, утвержденного мэром города на 

текущий финансовый год, с указанием причин невыполнения 

(перевыполнения) запланированных показателей. 

 Отчет руководителя Предприятия должен содержать: 

 1) плановые и фактические доходы и расходы Предприятия по видам 

деятельности, данные о запланированной и фактически полученной прибыли; 

 2) данные о дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной, о задолженности по заработной плате, по налогу на доходы 

физических лиц, о задолженности; 

 3) данные о дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной, о задолженности по заработной плате, по налоговым 

платежам и платежам во внебюджетные фонды; 

 4) сведения о распределении прибыли. 

 Одновременно с годовой отчетностью руководителем Предприятия 

представляется отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности за истекший год, в котором должны быть отражены следующие 

вопросы: 

 достижение утвержденных основных экономических показателей 

деятельности предприятия; 

 причины невыполнения плановых показателей, утвержденных планом 

финансово-хозяйственной деятельности Предприятия; 

       данные о численности персонала и причинах ее изменения, 

среднемесячной оплате труда работников Предприятия, в том числе 

руководителя, за отчетный период; 

 информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный 

режим функционирования Предприятия или угрожают его финансовому 

положению; 

 реализация мероприятий по недопущению банкротства Предприятия; 

 данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении 

Предприятия.  
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 7. За непредоставление отчетности в установленные сроки или 

представление искаженной или недостоверной информации руководители 

Предприятий несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 8. Управление экономики мэрии города осуществляет контроль за 

своевременным представлением руководителями Предприятий сведений, 

указанных в пунктах 3, 6 настоящего Порядка. 

 9. Управление экономики мэрии города в срок до 25-го числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления Предприятиями отчетности в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, проводит анализ финансово-

хозяйственной деятельности Предприятий и подготавливает сводный отчет о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности Предприятий для 

представления мэру города, заместителям главы мэрии города по 

направлениям деятельности Предприятия. 
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                       Приложение 1 

                 к Порядку 

 

 

Перечень 

документов, представляемых муниципальными унитарными предприятиями  

 

 1. Бухгалтерский баланс. 

 2. Отчет о прибылях и убытках (с обязательным предоставлением 

расшифровки по строкам «Прочие доходы», «Прочие расходы», «Прочее»). 

 3. Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах. 

 4. Аналитическая записка о финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия (к годовой отчетности). 

 5. Перечень предприятий – дебиторов с указанием суммы дебиторской 

задолженности и даты возникновения задолженности. 

 6. Перечень предприятий – кредиторов с указанием суммы 

кредиторской задолженности и даты возникновения задолженности. 
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 Приложение 2 2иложение 2                                            

                                                                                      к Порядку 

 

                         Дополнительная информация  

 

 

 

  

                  

            (указать наименование предприятия) 

 
    

Численность работающих на 01 января  Принято за отчетный период  Выбыло за отчетный период  Численность работающих на 

конец отчетного периода  

Всего в том 

числе 

АУП 

в том числе 

работников, 

занятых в 

основной 

деятельности 

Всего в том 

числе 

АУП 

в том числе 

работников, 

занятых в 

основной 

деятельности 

Всего в том 

числе 

АУП 

в том числе 

работников, занятых в 

основной 

деятельности 

Всего в том 

числе 

АУП 

в том 

числе 

работник

ов, 

занятых в 

основной 

деятельно

сти 

                        

   2. Фонд оплаты (тыс. руб.) - всего, в том числе:    

    -  АУП,    

    - работников, занятых в основной деятельности.    

   3. Состав фонда оплаты труда     

    - основная заработная плата,    

    - компенсационные выплаты (расшифровать),    

    - стимулирующие выплаты (расшифровать). 

 

   

Руководитель организации                ________________________________  

                  (Ф.И.О.) 

   Главный бухгалтер                                ________________________________ 

                  (Ф.И.О.) 

     М.П.  
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  Приложение 3 

                  к Порядку  

 

 

Информация  

о задолженности, начислении и перечислении налоговых и неналоговых 

платежей в бюджеты всех уровней по состоянию  

на ________________________________________________ 

       (указать наименование предприятия) 

       

Наименование 

налога, 

платежа в 

бюджет 

Сальдо на 

начало года,  

тыс. руб. 

Начислено, 

тыс. руб. 

Перечислено,  

тыс. руб. 

Сальдо на конец 

отчетного периода, 

тыс.руб. 

 Дт  Кт      Дт  Кт  

       

       

   Руководитель организации                ________________________________  

                  (Ф.И.О.) 

   Главный бухгалтер                                ________________________________ 

                  (Ф.И.О.) 

 

 

     М.П.  
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    Приложение 4 

                 к Порядку  

 

 

 

 

Сводная справка по движению основных средств 

 

в балансе____________________________________ 
          (указать наименование предприятия) 

 

по состоянию на____________________________________ 

          (указать отчетную дату) 

 

 

учитываются основные средства: 

 Кол-во 

(ед.) 

Балансовая 

стоимость 

 (тыс. руб.) 

Начисленная 

амортизация 

(тыс. руб.) 

Остаточная 

стоимость  

(тыс. руб.) 

Здания      

Сооружения      

Передаточные устройства      

Машины и оборудование      

Транспорт      

Инструмент      

Прочие ОС      

Итого      

Поступило (с начала года), 

в том числе: 

    

I квартал      

II квартал      

III квартал      

IV квартал      

Выбыло (с начала года), 

том числе: 

    

I квартал      

II квартал      

III квартал      

IV квартал      

 

 

Руководитель организации                ________________________________  

                  (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                                ________________________________ 

                  (Ф.И.О.) 

 

 

М.П.   

 

  

 

 


