ПРАВИТЕЛЬСТВО

(L7J
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

27

июля

2015

года

№ 750-р
г. Ижевск

О внесении изменения в распоряжение Правительства
Удмуртской Республики от

24

января

2005

года № 39-р

«О мониторингефинансово-экономическойдеятельности
хозяйствующихсубъектов Удмуртской Республики»

1.
от

24

Внести

января

в

2005

распоряжение

Правительства

Удмуртской

Республики

года № 39-р «О мониторинге финансово-экономической

деятельности хозяйствующих субъектов Удмуртской Республики» изменение,
изложив Положение о мониторинге финансово-экономической деятельности
хозяйствующих субъектов Удмуртской Республики в новой редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2.
реестр

Министерству экономики Удмуртской Республики актуализировать

хозяйствующих

субъектов,

финансово-экономическая

деятельность

которых подлежит мониторингу в соответствии с Положением, указанным в

пункте

1 настоящего

распоряжения.

Председатель Правите

Удмуртской Республику

^ЩЛ

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

27

июля

2015

года № 750-р

«УТВЕРЖДЕНО
распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

24

января

2005

года № 39-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о мониторинге финансово-экономическойдеятельности
хозяйствующихсубъектов Удмуртской Республики

1.

Настоящее

деятельности

Положение

хозяйствующих

о

мониторинге

субъектов

финансово-экономической

Удмуртской

Республики

(далее

-

Положение) разработано в соответствии с Законом Удмуртской Республики
от

29

июня

2011

года № 29-РЗ «О полномочиях органов государственной

власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, распоряжению
собственностью

Удмуртской

Удмуртской Республики от

Республики»,

30

июня

2014

постановлением
года №

249

Правительства

«Об утверждении

Порядка отчетности руководителей государственных унитарных предприятий

Удмуртской Республики и представителей Удмуртской Республики в органах
управления хозяйственныхобществ, акции (доли в уставном капитале) которых
находятся

в

собственности

Удмуртской

ПравительстваУдмуртской Республики от
Настоящее

2.

проведения

Положение

мониторинга

хозяйствующих

субъектов

Республики»,

16 марта 2001

устанавливает

распоряжением

года № 80-р.

порядок

организации

финансово-экономической

Удмуртской

Республики

и

деятельности

независимо

от

их

организационно-правовой формы, зарегистрированных и (или) расположенных
на территории Удмуртской Республики, включенных в Реестр хозяйствующих

субъектов

в

соответствии

с

пунктом

6

настоящего

Положения

(далее

-

мониторинг).

3.

Мониторинг финансово-экономической деятельности хозяйствующих

субъектов

-

исследование деятельности хозяйствующих субъектов с помощью

экономических показателей (наблюдение, оценка, анализ).
Цель

мониторинга

-

создание

необходимых

условий

реализации

государственной социально-экономической политики Удмуртской Республики,
оценки и прогнозирования состояния экономики Удмуртской Республики и
обеспечения ее инвестиционной привлекательности.

4.

При проведении мониторинга решаются следующие задачи:

оперативная

решений

по

диагностика

состояния

предупреждению

организаций

несостоятельности

с

целью

принятия

(банкротства)

и

их

финансовому оздоровлению;
принятие

своевременных

и

обоснованных

решений

Правительством

Удмуртской Республики на основе объективного анализа;
совершенствование системы взаимоотношений между Правительством

Удмуртской Республики и хозяйствующими субъектами;

формирование благоприятного предпринимательского и инвестиционного
климата;

обеспечение
государственной

информационной
политики

в

поддержки

сфере

при

развития

разработке

отраслей

концепций

промышленности,

агропромышленного комплекса, строительства и других сфер экономической
деятельности.

5.

Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики

ежегодно

в

срок

до

1

марта

предоставляет

Министерству

экономики

Удмуртской Республики перечень государственных унитарных предприятий

Удмуртской Республики и хозяйственных обществ, акции (доли в уставных
капиталах) которых находятся в собственности Удмуртской Республики по
состоянию на

6.

1 января

Реестр

текущего года.

хозяйствующих

субъектов

(далее

-

Реестр),

экономическая деятельность которых подлежит мониторингу,

финансовоформируется

Министерством экономики Удмуртской Республики в разрезе отраслей из
следующих организаций:
государственные унитарные предприятия;

хозяйственные общества, доля собственности Удмуртской Республики в
уставном капитале которых составляет более пятидесяти процентов;
хозяйствующие субъекты, включенные в Перечень системообразующих
организаций и предприятий Удмуртской Республики, утвержденный Главой

Удмуртской Республики;
хозяйствующие субъекты, получающие государственную поддержку для
реализации инвестиционных проектов.

7.

По хозяйствующему субъекту, включенному в Реестр и имеющему

обособленные структурные подразделения, дочерние и зависимые компании,

мониторинг

проводится

деятельности

его

и

по

обособленных

финансово-экономическим
структурных

подразделений,

показателям
дочерних

и

зависимых компаний.

8.

Министерство экономики Удмуртской Республики направляет в адрес

хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр, уведомление о проведении
мониторинга, содержащее указание о составе, порядке и сроках представления

документов, указанных в пункте

9.

9

настоящего Положения.

Хозяйствующие субъекты представляют в исполнительные органы

государственной
координация

и

власти

Удмуртской

регулирование

Республики,

деятельности

в

на

которые

соответствующих

сферах управления следующую бухгалтерскую отчетность:

возложены
отраслях

и

бухгалтерский баланс (форма по ОКУД

071001);

отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД

0710002);

сведения о численности и заработной плате работников (форма № П-4).

В

составе

годовой

бухгалтерской

отчетности

дополнительно

представляется пояснительная записка к бухгалтерскому балансу.

В случае обнаружения ошибок и несоответствий в отчетных данных,
отдельных статьях отчетности исполнительными органами государственной

власти

Удмуртской

Республики,

на

которые

возложены

координация

и

регулирование деятельности в соответствующих отраслях и сферах управления,
может

быть

запрошена

дополнительная

информация

для

устранения

неточностей исходной информации и единообразного ведения мониторинга.
Полугодовая

10.

хозяйствующими
власти

бухгалтерская

субъектами

Удмуртской

в

отчетность

исполнительные

Республики,

на

которые

представляется

органы

государственной

возложены

координация

и

регулирование деятельности в соответствующих отраслях и сферах управления,
в

срок

не

позднее

двух

недель

промежуточной

бухгалтерской

бухгалтерскому

учету

(не позднее

15

со

дня

отчетности,

«Бухгалтерская

истечения

сроков

составления

установленных Положением

отчетность

организации»

ПБУ

по

4/99

августа).

Годовая

бухгалтерская

отчетность

представляется

хозяйствующими

субъектами в исполнительные органы государственной власти Удмуртской
Республики, на которые возложены координация и регулирование деятельности
в соответствующих отраслях и сферах управления, в срок не позднее двух
недель

со

дня

истечения

установленных статьей

позднее

23

сроков

представления

Налогового

в

налоговый

кодекса Российской

орган,

Федерации (не

15 апреля).

Представляемые документы годовой отчетности должны иметь отметку
соответствующего налогового органа.

Документы,

содержащие

секретные

данные,

представляются

с

соблюдением установленного порядка представления таких документов.
Исполнительные

11.

органы

государственной

власти

Удмуртской

Республики, на которые возложены координация и регулирование деятельности

в

соответствующих

отраслях

и

сферах

управления,

по

каждому

хозяйствующему субъекту Удмуртской Республики, включенному в Реестр,
формируют пакет документов в составе:

учетная карта хозяйствующего субъекта по форме, установленной в
приложении

1к

настоящему Положению;

бухгалтерская
пунктом

9

отчетность

хозяйствующего

субъекта,

определенная

настоящего Положения.

Пакет

документов

представляется

в

Министерство

экономики

Удмуртской Республики в срок не позднее двух недель со дня истечения
сроков, определенных пунктом

и на бумажном носителе.

10

настоящего Положения, в электронном виде

12.

Министерство экономики Удмуртской Республики проводит анализ

финансово-хозяйственной

деятельности

хозяйствующих

включенных в Реестр, по показателям, установленным в пункте
Положения, в течение

пунктом

13.

11

30

субъектов,
настоящего

13

дней со дня представлениядокументов, определенных

настоящего Положения.

Показатели, используемые для ведения мониторинга хозяйствующих

субъектов Удмуртской Республики:
среднемесячная заработная плата работников списочного состава;
среднесписочная численность работников списочного состава;

выручка от реализации продукции (работ, услуг);
темп роста (снижения) объема реализации продукции (работ, услуг);
себестоимость производства и реализации продукции (работ, услуг);
чистая прибыль (убыток);
стоимость чистых активов;

показатели ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности;
сумма начисленных и уплаченных налоговых платежей и сборов за
отчетный период;

расчет

финансовой

устойчивости

хозяйствующего

субъекта

по

пятифакторной модели Э. Альтмана.

14.

По

итогам

анализа

финансово-хозяйственной

деятельности

хозяйствующих субъектов Министерство экономики Удмуртской Республики
готовит

аналитическую

записку

о

финансово-экономическом

состоянии

хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр.
Министерство

экономики

Удмуртской

Республики

представляет

результаты проведенного мониторинга финансово-экономической деятельности
хозяйствующих

субъектов

Председателю

Правительства

Удмуртской

Республики, исполнительным органам государственной власти Удмуртской
Республики, на которые возложены координация и регулирование деятельности

в соответствующих отраслях и сферах управления, не позднее
получения информации, указанной в пункте

15.

11 настоящего

45

дней со дня

Положения.

Обмен информацией в рамках ведения мониторинга осуществляется в

соответствии с Графиком предоставления информации согласно приложению
к настоящему Положению.

2

Приложение

1

к Положению о мониторинге
финансово-экономической деятельности

хозяйствующих субъектов
Удмуртской Республики, утвержденному
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

24

января

2005

года № 39-р

ИНН
КПП

Учетная карта хозяйствующегосубъекта
по состоянию на«

»

Полное наименованиехозяйствующегосубъекта
с указанием организационно-правовойформы
Юридическийадрес
Номер свидетельствао государственнойрегистрации
юридическоголица

Дата регистрации
Место государственнойрегистрации
Почтовый адрес

Телефон
Факс
Адрес электроннойпочты
Ф.И.О. руководителяорганизации

Ф.И.О. главного бухгалтера
Код ОКВЭД ( вид деятельности)
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКАТО (местонахождение)

Размер уставного капитала, тыс. руб.
Доля государства в уставном капитале

Численность работников (чел.)

Среднемесячная заработная плата работников
списочного состава (тыс. руб.)

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (тыс.
руб.)
Себестоимость производства и реализации продукции

(работ, услуг) (тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)

20

года

Приложение

2

к Положению о мониторинге

финансово-экономической деятельности
хозяйствующих субъектов

Удмуртской Республики, утвержденному
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

24

января

2005

года № 39-р

ГРАФИК
предоставления информации

№

Мероприятие

Срок

Исполнители

п/п

Вид документа

Получатели

информации

предоставления

информации
Полугодовая отчетность

1

Предоставление
отчетности

Хозяйствующие

августа

15

бухгалтерский баланс,

ИОГВ

отчет о финансовых результатах,

субъекты

форма П-4

хозяйствующими

субъектами
2

3

Предоставление

ИОГВ

30

августа

учетная карта,

отчетности

бухгалтерскийбаланс,

ИОГВ

отчет о финансовыхрезультатах

Проведение анализа

финансовохозяйственной
деятельности

хозяйствующих

субъектов

Минэкономики

УР

30

сентября

Минэкономики

УР

№

Мероприятие

Срок

Исполнители

п/п

Вид документа

Получатели

информации

предоставления

информации
4

Подготовка

аналитической записки

Минэкономики

15

октября

аналитическая записка

УР

Председатель

Правительства

УР,
ИОГВ
Годовая отчетность
1

Предоставление перечня

ГУП УР и

Минимущество

1 марта

перечень ГУП УР и

хозяйственных обществ,

УР

хозяйственных обществ,

акции (доли в уставных

акции (доли в уставных

капиталах) которых находятся

капиталах) которых

в собственности УР

Минэкономики
УР

находятся в

собственности УР
2

Предоставление
отчетности

3

Хозяйствующие

15

апреля

бухгалтерский баланс,

отчет о финансовых результатах,

субъекты

хозяйствующими

пояснительная записка,

субъектами

форма П-4

Предоставление

ИОГВ

30

апреля

учетная карта,

бухгалтерскийбаланс,

отчетности ИОГВ

отчет о финансовыхрезультатах,
пояснительнаязаписка,

форма П-4
4

Проведение анализа

финансовохозяйственной
деятельности

хозяйствующих

субъектов

Минэкономики

УР

ИОГВ

30 мая

Минэкономики

УР

№

Мероприятие

Исполнители

п/п

Срок

Вид документа

Получатели

информации

предоставления

информации
5

Подготовка
аналитической записки

Минэкономики

УР

15 июня

аналитическаязаписка

Председатель

Правительства

УР,
ИОГВ
».

