
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

19.05.2022 № 454 

 

О внесении изменений в 

отдельные муниципальные 

правовые акты 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение 1 к Порядку формирования планов финансово-

хозяйственной деятельности и программ развития муниципальных унитарных 

предприятий и акционерных обществ, сто процентов акций которых находится  

в муниципальной собственности, утвержденному постановлением мэрии города Ярославля 

от 15.09.2010 № 3793 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 09.07.2015  

№ 1247, от 21.12.2015 № 2255, от 15.03.2017 № 365, от 26.12.2017 № 1723, от 24.12.2018  

№ 1701, от 05.04.2019 № 399, от 30.06.2020 № 534), следующие изменения: 

- в таблице раздела 2:  

наименование графы 11 изложить в следующей редакции: 

«темп роста к плановым показателям текущего (отчетного) финансового года,  

% (гр. 10 / гр. 4 x 100%)»; 

дополнить графой 12 следующего содержания: 

«темп роста к ожидаемым (фактическим) показателям текущего (отчетного) 

финансового года, % (гр. 10 / гр. 5 x 100%)»; 

в строках 4.1, 5.1 слово «расшифровать» заменить словами «расшифровать по видам 

деятельности»; 

строку 6 после слова «всего» дополнить словами «(стр. 2 – стр. 3 – стр. 4 – стр. 5)»; 

- в разделе 5: 

в таблице: 

наименование графы 10 изложить в следующей редакции: 

«темп роста к плановым показателям текущего (отчетного) финансового года,  

% (гр. 9 / гр. 3 x 100%)»; 

дополнить графой 11 следующего содержания: 

«темп роста к ожидаемым (фактическим) показателям текущего (отчетного) 

финансового года, % (гр. 9 / гр. 4 x 100%)»; 

сноску 1 изложить в следующей редакции: 

«1 Заполняется в целом по организации, в том числе отдельно по муниципальному 

контракту, заказу собственника имущества и по регулируемым видам деятельности.»; 

- дополнить разделами 51 «Себестоимость продаж» и 52 «Управленческие  

и коммерческие расходы» (приложение 1). 

2. Внести в Порядок предоставления отчетов о финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ,  

сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности города 

Ярославля, и проведения анализа результатов их деятельности, утвержденный 

постановлением мэрии города Ярославля от 28.03.2013 № 677 (в редакции постановлений 

мэрии города Ярославля от 01.12.2014 № 2896, от 23.12.2015 № 2266, от 23.03.2017 № 400, 

от 24.12.2018 № 1702, от 05.04.2019 № 399, от 22.04.2020 № 355), следующие изменения: 
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- в пункте 1 слова «эффективности деятельности организаций» заменить словами 

«эффективности деятельности акционерных обществ, сто процентов акций которых 

находится в муниципальной собственности города Ярославля»; 

- в пункте 4: 

в абзаце первом слова «к отчету» заменить словами «к отчетам за 1 квартал,  

1 полугодие, 9 месяцев»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- годовая бухгалтерская отчетность, если иное не установлено действующим 

законодательством;»; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

- в приложении 1 к Порядку предоставления отчетов: 

в разделе 1 позицию «Код по ОКПО, код по ОКВЭД» дополнить словами 

«, ИНН/КПП организации»; 

в таблице раздела 2: 

в строках 4.1 и 5.1 слово «расшифровать» заменить словами «расшифровать  

по видам деятельности»; 

строку 6 после слова «всего» дополнить словами «(стр. 2 – стр. 3 – стр. 4 – стр. 5)»; 

в разделе 5: 

в наименовании слова «(работ, услуг)» заменить словами «(работ, услуг)1»; 

дополнить сноской 1 следующего содержания: 

«1 Заполняется в целом по организации, в том числе отдельно по муниципальному 

контракту, заказу собственника имущества и по регулируемым видам деятельности.»; 

дополнить разделами 51 «Себестоимость продаж» и 52 «Управленческие и 

коммерческие расходы» (приложение 2); 

в таблице раздела 6 строку «Переоценка основных средств» исключить. 

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст 

постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские 

новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru). 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического  

развития города И.В. Мотовилов 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

от 19.05.2022 № 454 

 

РАЗДЕЛ 51. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ1 

 

    (тыс. руб.) 

Статьи затрат Предыдущий 

финансовый 

20___ г. 

(факт) 

Текущий (отчетный) 

финансовый 20___ г. 

Очередной финансовый 20___ г. 

план ожидаемый 

факт  

(факт) 

отклонение 

(+, -) 

1 

квартал 

1 

полугодие 

9 

месяцев 

год темп роста к 

плановым 

показателям 

текущего 

(отчетного) 

финансового 

года, %  

(гр. 9 / гр. 3 

x 100%) 

темп роста к 

ожидаемым 

(фактическим) 

показателям 

текущего 

(отчетного) 

финансового 

года, %  

(гр. 9 / гр. 4  

x 100%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Себестоимость 

продукции 

(работ, услуг) 

          

в том числе:           

Затраты на 

оплату труда, в 

том числе: 

          

резерв на отпуск           

Страховые 

взносы 

          

Сырье, 

материалы, 
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покупные 

изделия для 

производства 

Топливо и ГСМ           

Амортизация           

Текущий ремонт 

и техническое 

обслуживание 

          

Аренда           

Коммунальные 

услуги 

          

Повышение 

квалификации 

кадров 

          

Услуги охраны           

Услуги связи           

Услуги 

сторонних 

организаций, в 

том числе: 

          

услуги клининга           

Лизинговые 

платежи 

          

Налоги и сборы, 

входящие в 

себестоимость 

(расшифровать) 

          

Прочие расходы 

(расшифровать) 

          

Справочно:           

незавершенное 

производство 
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1 Заполняется в целом по организации, в том числе отдельно по муниципальному контракту, заказу собственника имущества и 

по регулируемым видам деятельности. 

 

 

Руководитель организации            ___________   ____________________ 
                                                                   (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер организации   ___________   ____________________ 
                                                                                       (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

М.П. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 52. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ1 

 

(тыс. руб.) 

Статьи затрат Предыдущий 

финансовый 

20___ г. 

(факт) 

Текущий (отчетный) 

финансовый 20___ г. 

Очередной финансовый 20___ г. 

план ожидаемый 

факт  

(факт) 

отклонение 

(+, -) 

1 

квартал 

1 

полугодие 

9 

месяцев 

год темп роста к 

плановым 

показателям 

текущего 

(отчетного) 

финансового 

года, %  

(гр. 9 / гр. 3 

x 100%) 

темп роста к 

ожидаемым 

(фактическим) 

показателям 

текущего 

(отчетного) 

финансового 

года, %  

(гр. 9 / гр. 4  

x 100%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Управленческие 

расходы 

          

в том числе:           

затраты на оплату           
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труда, в том 

числе: 

резерв на отпуск           

Страховые взносы           

Сырье, 

материалы, 

покупные изделия 

          

Топливо и ГСМ           

Амортизация           

Текущий ремонт и 

техническое 

обслуживание 

          

Аренда           

Коммунальные 

услуги 

          

Повышение 

квалификации 

кадров 

          

Услуги охраны           

Услуги связи           

Услуги сторонних 

организаций, в 

том числе: 

          

услуги клининга           

Лизинговые 

платежи 

          

Налоги и сборы, 

входящие в 

себестоимость 

(расшифровать) 

          

Прочие расходы 

(расшифровать) 
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2. Коммерческие 

расходы 

          

в том числе:           

1 Заполняется в целом по организации, в том числе отдельно по муниципальному контракту, заказу собственника имущества и 

по регулируемым видам деятельности. 

 

 

Руководитель организации                 ___________   ____________________ 
                                                                     (подпись)                      (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер организации        ___________   ____________________ 
                                                                     (подпись)                      (И.О. Фамилия)       

М.П. 

 

 

_____________________________ 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии 

от 19.05.2022 № 454 

 

РАЗДЕЛ 51. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ1 

(тыс. руб.) 

Статьи 

затрат 

Факт за 

аналогич-

ный 

период 

прошлого 

года 

План на 

отчетный 

период  

(на 

плановый 

объем 

продукции, 

работ, услуг) 

План на 

отчетный 

период  

(на 

фактический  

объем 

продукции, 

работ, услуг) 

Факт 

за 

отчет-

ный 

период 

Темп роста (снижения), % 

 

Удельный вес затрат в общем 

объеме, % 

 роста  Удельный 

вес затрат 

в общем 

объеме, 

% 

факта к 

плану (на 

плановый 

объем 

продукции, 

работ, 

услуг),  

гр. 5 / гр. 3 

x 100% 

факта к 

плану (на 

фактический 

объем 

продукции, 

работ, 

услуг),  

гр. 5 / гр. 4  

x 100% 

факта к 

аналогич-

ному 

периоду 

прошлого 

года,  

гр. 5 / гр. 2 

x 100% 

по плану 

(на 

плановый 

объем 

продукции, 

работ, 

услуг) 

по плану 

(на 

фактичес-

кий объем 

продук-

ции, 

работ, 

услуг) 

по 

факту 

отчет-

ного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Себестои-

мость 

продукции 

(работ, 

услуг)  

          

в том 

числе: 

          

затраты на 

оплату 

труда, в 

том числе: 
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резерв на 

отпуск 

          

Страховые 

взносы 

          

Сырье, 

материалы, 

покупные 

изделия 

для 

производ-

ства 

          

Топливо и 

ГСМ 

          

Амортиза-

ция 

          

Текущий 

ремонт и 

техничес-

кое 

обслужи-

вание 

          

Аренда           

Комму-

нальные 

услуги 

          

Повыше-

ние 

квалифика-

ции кадров 

          

Услуги 

охраны 
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Услуги 

связи 

          

Услуги 

сторонних 

организа-

ций, в том 

числе: 

          

услуги 

клининга 

          

Лизинго-

вые 

платежи 

          

Налоги и 

сборы, 

входящие в 

себестои-

мость 

(расши-

фровать) 

          

Прочие 

расходы 

(расши-

фровать) 

          

Справочно:           

незавер-

шенное 

производ-

ство 

          

1 Заполняется в целом по организации, в том числе отдельно по муниципальному контракту, заказу собственника имущества и по 

регулируемым видам деятельности. 
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Руководитель организации              ___________   ____________________ 
                                                                                       (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер организации    ___________   ____________________ 
                                                                                       (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

М.П. 

 

РАЗДЕЛ 52. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ1 

(тыс. руб.) 

Статьи 

затрат 

Факт за 

аналогич-

ный 

период 

прошлого 

года 

План на 

отчетный 

период (на 

плановый 

объем 

продукции, 

работ, 

услуг) 

План на 

отчетный 

период (на 

фактический 

объем 

продукции, 

работ, услуг) 

Факт за 

отчетный 

период 

Темп роста (снижения), % Удельный вес затрат в общем 

объеме, % 

факт к плану 

(на плановый 

объем 

продукции, 

работ, услуг), 

гр. 5 / гр. 3  

x 100% 

факт к плану 

(на 

фактичес-

кий объем 

продукции, 

работ, слуг),  

гр. 5 / гр. 4  

x 100% 

факта к 

аналогич-

ному 

периоду 

прошлого 

года,  

гр. 5 / гр. 2  

x 100% 

по плану 

(на 

плановый 

объем 

продукции, 

работ, 

услуг) 

по плану 

(на 

фактичес-

кий объем 

продукции, 

работ, 

услуг) 

по факту 

отчет-

ного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Управ-

ленческие 

расходы 

          

в том 

числе: 

          

затраты на 

оплату 

труда, в 

том числе: 

          

резерв на 

отпуск 

          

Страховые 

взносы 
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Сырье, 

материалы, 

покупные 

изделия 

          

Топливо и 

ГСМ 

          

Амортиза-

ция 

          

Текущий 

ремонт и 

техничес-

кое 

обслужи-

вание 

          

Аренда           

Комму-

нальные 

услуги 

          

Повыше-

ние 

квалифи-

кации 

кадров 

          

Услуги 

охраны 

          

Услуги 

связи 

          

Услуги 

сторонних 

организа-

ций, в том 

числе: 
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услуги 

клининга 

          

Лизинго-

вые 

платежи 

          

Налоги и 

сборы, 

входящие в 

себестои-

мость 

(расши-

фровать) 

          

Прочие 

расходы 

(расши-

фровать) 

          

2. Коммер-

ческие 

расходы 

          

в том 

числе: 

          

1 Заполняется в целом по организации, в том числе отдельно по муниципальному контракту, заказу собственника имущества и по 

регулируемым видам деятельности. 

 

Руководитель организации            ___________   ____________________ 
                                                                (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

Главный бухгалтер организации   ___________   ____________________ 
                                                                                   (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

М.П.  

 

_______________________________ 

 


