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3.2.21. Муниципальные казенные предприятия, являющиеся получателями субсидии на финансовое 

обеспеч ение затрат, связанных с выполнением заказа собственника имущества на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, при необходимости (но не чаще одного раза в квартал), предостав-
ляют уточненные Планы ФХД в связи с внесением изменений в сметы доходов и расходов в соответ-
ствии с порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, утвержденным муни-
ципальным правовым актом мэрии города Ярославля.»; 

- в разделе 4:
пункт 4.1 дополнить словами «и руководители отраслевых структурных подразделений»;
в пункте 4.4 слова «или руководителя аппарата мэрии города Ярославля» исключить;
- в приложении 1 к Порядку:
в разделе 1 слово «ИНН» заменить словами «ИНН/КПП», слова «или руководителем аппарата мэ-

рии города Ярославля» исключить; 
разделы 7 и 8 признать утратившими силу;
-  приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции (приложение).
2. Внести в Положение об отраслевых балансовых комиссиях, утвержденное постановлением мэ-

рии города Ярославля от 05.10.2015 № 1894 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 
20.09.2016 № 1456, от 05.05.2017 № 659, от 27.06.2019 № 760, от 12.03.2020 № 225), следующие из-
менения:

- абзац пятый раздела 2 признать утратившим силу:
- в разделе 3:
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слова «отраслевым структурным подразделением мэрии» заменить словами 

«структурным подразделением мэрии города Ярославля, осуществляющим координацию деятельности 
предприятий в соответствующих отраслях, либо муниципальным казенным учреждением города Ярос-
лавля, осуществляющим полномочия мэрии города Ярославля в соответствующих отраслях, в случае 
отсутствия (упразднения) структурного подразделения мэрии города Ярославля (далее – отраслевое 
структурное подразделение мэрии),»;

- абзац пятый раздела 4 признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 

вопросам социально-экономического развития города.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр  города  Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 
к постановлению мэрии 
от 30.06.2020 № 534

Согласовано1:  Утверждаю2:
курирующий                                                                                                                                                                    
заместитель мэра города Ярославля                                                                                
______________________________  _____________________
               (И.О. Фамилия)                                                                                                  (И.О. Фамилия)
«__» _________ 20___ г. «__» _________ 20___ г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Форма 1
1. План мероприятий по развитию организации

________________________________________________________
(наименование организации)

на 20__ год
(тыс. руб.)

Код 
стр.

Мероприятие Источник 
финансирования

Сумма затрат

Предыдущий 
финансовый 

20___ г. 
(факт)

Текущий 
(отчетный) 

финансовый 
20___ г.

Очередной финансовый 
20__ г.

1 квар-
тал

1 по-
луго-
дие

9 
меся-
цев

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 Производственная 
сфера

1.1 Развитие 
(обновление) 
материально-
технической базы

всего

в том числе:

(расшифровать 
мероприятия по 
объектам затрат 
и источникам 
финансирования)

1.2 Научно-
исследовательские 
работы, проектно-
изыскательские 
работы и 
информационное 
обеспечение

всего

в том числе:

(расшифровать 
мероприятия по 
объектам затрат 
и источникам 
финансирования)

ИТОГО по подразделу 
1:

всего

в том числе за 
счет:

амортизации

себестоимости

прибыли

целевого 
финансирования

кредитов 
(займов)

прочих 
источников

 2 Непроизводственная 
сфера, в том числе:

(расшифровать 
мероприятия по 
объектам затрат 
и источникам 
финансирования)

ИТОГО 
по подразделу 2:

всего

в том числе за 
счет:

амортизации

себестоимости

прибыли

целевого 
финансирования

кредитов 
(займов)

прочих 
источников

ИТОГО по всем 
мероприятиям:

всего

в том числе за 
счет:

амортизации

себестоимости

прибыли

целевого 
финансирования

кредитов 
(займов)

прочих 
источников

_____________________________
 1 Для акционерных обществ.
2 В отношении муницип  альных унитарных предприятий утверждается курирующим заместителем мэра 

города Ярославля; в отношении акционерных обществ, сто процентов акций которых находится в муни-
ципальной собственности города Ярославля, – председателем совета директоров.

Руководитель организации   _________             ______________              Согласовано:
                                                 (подпись)               (И.О. Фамилия)                Руководитель отраслевого
 структурного подразделения
Главный бухгалтер                                    
организации               _________            ______________                            ______________________
                                            (подпись)               (И.О. Фамилия)                             (И.О. Фамилия)

М.П        «_____»_____________20____г. 

Форма 2

2. План мероприятий по повышению эффективности управления
организацией и оздоровлению финансово-хозяйственной

деятельности организации

___________________________________________________
(наименование организации)

на 20____ год

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации

Сумма затрат 
(при наличии), 

тыс. руб.

Источник 
финансирования 

(при наличии)

Планируемый 
финансовый результат 

(экономический 
эффект), тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1 Мероприятия 
по повышению 
эффективности 
управления 
организацией, всего

x x

в том числе:

1.1

1.2

...

2* Мероприятия по 
оздоровлению 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации, всего

x x

в том числе:

2.1

2.2

...

Итого x x x

______________________
* Мероприятия по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности заполняются организация-

ми, получившими отрицательный финансовый результат по итогам отчетного финансового года.

Руководитель организации            ___________    ________________________
                                                           (подпись)                  (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер
организации                                     ___________    ________________________
                                                             (подпись)                (И.О. Фамилия)

М.П.

Согласовано:
Руководитель отраслевого
структурного подразделения

______________    ____________________
      (подпись)               (И.О. Фамилия)
«___» __________ 20___ г.                                                                                                        


