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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

%***§/

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2014 года

№249
г. Ижевск

Об утверждении Порядка отчетности
руководителей

государственных

унитарных предприятий Удмуртской

Республики

и

представителей

Удмуртской Республики в

органах

управления хозяйственных обществ,

акции (доли в

уставном капитале)

которых находятся в собственности
Удмуртской Республики

В

целях

находящимся

повышения

в

эффективности

собственности

Удмуртской

управления

имуществом,

Республики,

и

усиления

ответственности руководителей государственных унитарных предприятий

Удмуртской Республики и представителейУдмуртской Республики в органах
управления хозяйственных обществ, акции (доли в

уставном капитале)

которых находятся в собственности Удмуртской Республики, за результаты
финансово-хозяйственнойдеятельности этих предприятий и хозяйственных
обществ ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить

прилагаемый

государственных

унитарных

представителей

Удмуртской

хозяйственных

обществ,

Порядок

отчетности

предприятий

Удмуртской

Республики

акции

(доли

в

в

руководителей

Республики

органах

уставном

и

управления

капитале)

которых

находятся в собственности Удмуртской Республики.

2.

Признать утратившими силу:

постановление Правительства Удмуртской Республики от

2001

года №

274

14

марта

«Об утверждении Порядка отчетности руководителей

государственных унитарных предприятий, находящихся в государственной
собственности Удмуртской Республики,

и

представителей Удмуртской

Республики в органах управления открытых акционерныхобществ»;
постановление Правительства Удмуртской Республики от

2004

года №

31

марта

«О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от
Порядка

15

отчетности

14

марта

2001

руководителей

года №

274

«Об утверждении

государственных

унитарных

предприятий, находящихся в государственной собственности Удмуртской

Республики, общей собственности Российской Федерации и Удмуртской
Республики, и представителей Удмуртской Республики в органах управления
открытых акционерных обществ»;

постановление Правительства Удмуртской

2006

года №

72

Республики от

19

июня

«О внесении изменений в Порядок отчетности руководителей

государственных унитарных предприятий, находящихся в государственной

собственности

Удмуртской

Республики,

и

представителей

Удмуртской

Республики в органах управления открытых акционерных обществ»;
постановление Правительства Удмуртской Республики

2008

года

№

180

«О

внесении

изменений

руководителей государственных унитарных

в

Порядок

предприятий,

от

30

июня

отчетности

находящихся в

государственной собственности Удмуртской Республики, и представителей
Удмуртской
обществ,

Республики

в

утвержденный

Республики от

14

марта

2001

органах

управления

постановлением
года №

открытых

акционерных

Правительства

Удмуртской

274».

Исполняющий обязанности Предсе,
Правительства Удмуртской Респ

во

авельев

Утвержден
постановлением Правительства
Удмуртской Республики

от 30 июня 2014 года № 249

Порядок
отчетности руководителейгосударственныхунитарных предприятий

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

1.

Настоящий

Порядок

применяется

в

отношении

руководителей

государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики (далее

-

предприятие) и представителей Удмуртской Республики в органах управления
хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в
собственности Удмуртской Республики (далее

2.

хозяйственное общество).

-

Руководитель предприятия ежеквартально в течение

дней по окончании
отчетного

года

I, II

и

III

кварталов и

представляет

в

Удмуртской Республики (далее
государственной

власти

90

календарных

календарных дней по окончании

Министерство

имущественных

Министерство) и

-

30

Удмуртской

отношений

исполнительный орган

Республики,

реализующий

государственную политику и осуществляющий координацию и регулирование

деятельности

в

соответствующей

отрасли

(сфере

управления)

(далее

-

исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики):

1) отчет

о

деятельности

предприятия

по

форме,

утверждаемой

Министерством;

2) бухгалтерский баланс.
3. Руководитель предприятия

ежегодно в течение

90

календарныхдней по

окончании отчетного года представляет в Министерство и исполнительный

орган государственной власти Удмуртской Республики доклад о финансовохозяйственной деятельности предприятия, в котором должны быть отражены
следующие вопросы:

структурные изменения в номенклатуревыпускаемой продукции;
структурные

изменения

в

долях

товарных

рынков,

которые

имеет

предприятие;

реализация

мероприятий

по

улучшению

качества

и

конкурентоспособностипродукции предприятия;

использование передовых технологий и

изобретений в

производстве

продукции и предоставленииуслуг;

выполнение федеральных и республиканскихинвестиционныхпрограмм;

достижение утвержденных исполнительным органом государственной
власти

Удмуртской

Республики

деятельности предприятия;

основных

экономических

показателей

информация
режим

обо

всех обстоятельствах,

функционирования

предприятия

которые

или

нарушают обычный

угрожают

его

финансовому

положению;

реализация мероприятий по недопущению банкротства предприятия;

данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате
труда работников предприятия, в том числе руководителя предприятия, за
отчетный период;

данные об использовании прибыли;

сведения об участии предприятия в уставных капиталах юридических
лиц;

обобщенные данные о выполнении программы деятельности предприятия
за отчетный период (при наличии);

обобщенные

сведения

о

программе

деятельности

предприятия

на

текущий год (при наличии).

Представитель

4.

хозяйственного

Удмуртской

общества

ежегодно

Республики

в

течение

в

органах

управления

календарных

90

дней

по

окончании отчетного года представляет в Министерство и исполнительный
орган государственной власти Удмуртской Республики:

1) отчет

о

своей деятельности в органах управления хозяйственного

общества по форме, утверждаемой Министерством;
доклад

2)

о

финансово-хозяйственной

деятельности

хозяйственного

общества, в котором должны быть отражены следующие вопросы:
распределение акций (долей

в уставном капитале) среди акционеров

(участников), включая трудовой коллектив, администрацию, иностранных и
других акционеров (участников) (с указанием наиболее крупных акционеров

(участников), владеющих акциями (долями в уставном капитале), количество
которых

равно

или

превышает

пять

процентов

уставного

капитала

хозяйственного общества;
информация об инвестициях, в том числе направляемых на строительство
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции;
структурные

изменения

в

долях

товарных

рынков,

которые

имеет

хозяйственное общество;
данные об использовании прибыли;
данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате

труда

работников

хозяйственного

общества,

в

том

числе

директора

(генерального директора), за отчетный период;
данные об участии коммерческих структур и иностранных инвесторов в

деятельности хозяйственного общества;
реализация

мероприятий

по

улучшению

качества

и

конкурентоспособности выпускаемой продукции;
обобщенные

данные

о

выполнении

программы

деятельности

хозяйственного общества за отчетный период (при наличии);
обобщенные

сведения

о

программе

общества на текущий год (при наличии).

деятельности

хозяйственного

5.

Если

в

органах

управления

хозяйственного

общества

интересы

Удмуртской Республики представляют несколько представителей Удмуртской
Республики, решением Министерства из их числа назначается руководитель
группы

представителей

деятельность

Удмуртской

представителей

Республики,

Удмуртской

координирующий

Республики

в

указанном

хозяйственном обществе и представляющий в Министерство и исполнительный
орган государственной власти Удмуртской Республики документы, указанные в
пункте

4

6.

настоящего Порядка.

За

отчетности,

непредставление

отчетности,

предусмотренной

нарушение

настоящим

сроков

Порядком,

представления
руководители

предприятий и представители Удмуртской Республики в органах управления

хозяйственных обществ несут установленную законодательством Российской
Федерации и законодательством Удмуртской Республики ответственность.

