
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2011 № 281

Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального автономного учреждения городского округа

ЛосиноПетровский и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества

         В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174ФЗ «Об автономных
учреждениях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010
№   114н  «Об  общих  требованиях  к  порядку  составления  и  утверждения  отчета  о
результатах  деятельности  государственного  (муниципального)  учреждения  и  об
использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»,
Правилами  опубликования  отчетов  о  деятельности  автономного  учреждения  и  об
использовании  закрепленного  за  ним  имущества,  утвержденными  Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684, постановляю:

     1. Утвердить порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципального  автономного  учреждения  городского  округа  ЛосиноПетровский,  и  об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества (приложение).
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальным вопросам, имуществу и торговле
М.В.Елусову  и  заместителя  главы  администрации  городского  округа  по  экономике  и
финансам Н.Л.Мартьянову.
     4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_281_p.pdf
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  Приложение  
  к постановлению администрации 

                                                                                 городского округа Лосино-Петровский 
  от 03.10.2011 № 281 

 Порядок 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального автономного 

учреждения городского округа Лосино-Петровский 
и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и утверждения отчета  о 
результатах  деятельности  муниципальных  автономных  учреждений  городского  округа 
Лосино-Петровский, их обособленных (структурных) подразделений без прав юридического 
лица, осуществляющих полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - учреждение), 
и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества (далее - Отчет).

2. Отчет составляется в соответствии с общими требованиями к порядку составления 
и  утверждения  отчета  о  результатах  деятельности  государственного  (муниципального) 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 
имущества,  утвержденными Приказом Министерства  финансов  Российской  Федерации от 
30.09.2010  № 114н),  с  Правилами  опубликования  отчетов  о  деятельности  автономного 
учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним  имущества,  утвержденными 
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18.10.2007  № 684  (далее  - 
Правила № 684).

3.  Отчет  составляется  учреждением  в  валюте  Российской  Федерации  (в  части 
показателей  в  денежном  выражении)  по  состоянию  на  01  января  года,  следующего  за 
отчетным.

4. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
раздел I «Общие сведения об учреждении»;
раздел II «Результат деятельности учреждения»;
раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».
5. Проект Отчета не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, представляется 

руководителем учреждения на рассмотрение в наблюдательный совет учреждения.
6.  Проект  Отчета  рассматривается  наблюдательным  советом  учреждения  в 

десятидневный срок со дня его поступления на рассмотрение.
7.  В  случае  выявления  недостатков  в  проекте  Отчета  наблюдательный  совет 

учреждения вправе возвратить  его на  доработку с указанием нового срока представления 
проекта на рассмотрение. Срок доработки проекта Отчета не может превышать две недели.

8. Отчет утверждается наблюдательным советом учреждения. Копия утвержденного 
Отчета представляется главе городского округа  Лосино-Петровский в течение трех дней с 
даты его утверждения. 

К  утвержденному  Отчету  прилагается  справка  о  наличии  в  отчете  информации 
ограниченного доступа.

Глава городского округа  Лосино-Петровский направляет Отчет в отдел образования, 
культуры  и  спорта  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  отдел  по 
управлению  муниципальным  имуществом  и  развитию  торговой  сети  администрации 
городского округа Лосино-Петровский, отдел экономики и муниципального заказа 
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администрации городского округа Лосино-Петровский,  финансовый отдел администрации 
городского округа Лосино-Петровский.

9.  Руководитель  учреждения  организует  публикацию  Отчета  в  общественно-
политической газете «Городские вести» и размещение на официальном сайте администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  «Интернет»  и  на  официальном  сайте 
учреждения  (при  наличии)  не  позднее  01  июня  года,  следующего  за  отчетным,  за 
исключением сведений, относящихся к информации ограниченного доступа.

10.  Информация  о  дате  опубликования  в  общественно-политической  газете 
«Городские  вести»  Отчета,  а  также  о  дате  размещения  отчета  на  официальном  сайте 
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет» и на официальном 
сайте  учреждения  размещается  в  помещении  учреждения  в  доступном  для  потребителей 
услуг учреждения месте.
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                                                                                   Приложение  
                                                                                   к порядку составления и утверждения 
                                                                                   отчета о результатах деятельности  
                                                                                   муниципального автономного учреждения 
                                                                                   городского округа Лосино-Петровский, 
                                                                                   и об использовании закрепленного за ним 
                                                                                   муниципального имущества 
                                                                                   

Рассмотрен и утвержден
на заседании наблюдательного совета

Протокол заседания №______
от «_____» __________20___г.

Председатель наблюдательного совета

____________    __________________                                                                                              
     (подпись)                        (Ф.И.О.)                                                                                                        

Отчет
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения

городского округа Лосино-Петровский, и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества

за 20_____ г.
___________________________________________________________________________

наименование учреждения
Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование  
учреждения                       

1.2 Сокращенное наименование         
учреждения                       

1.3 Дата государственной регистрации 
1.4 ОГРН                             
1.5 ИНН/КПП                          
1.6 Регистрирующий орган             
1.7 Юридический адрес                
1.8 Телефон (факс)                   
1.9 Адрес электронной почты          
1.10. Основные виды деятельности

1.11. Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными             
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1.12. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или 
юридические лица)

1.13.  Перечень  разрешительных  документов,  на  основании  которых  учреждение 
осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1.14. Информация о работниках учреждения

Численность  
работников

Количество     
работников

Уровень       
профессионального  

образования     
(квалификации)    

работников <*>

Причины     
изменения    
количества   

штатных единиц

на начало
отчетного
периода

на конец 
отчетного
периода

на начало 
отчетного 

периода

на конец 
отчетного 

периода
Штатная       
численность   

X X

Фактическая   
численность   

<*>  Уровень  профессионального  образования (квалификации) работников:
высшее  -  1, неполное  высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, 
не имеют  основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).

1.15. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)                     
За год, предшествующий отчетному  За отчетный год           

1.16. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий
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Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.2.  Информация  об  осуществлении  деятельности,  связанной  с  выполнением  работ  или 
оказанием услуг в соответствии  с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 
кредиторской задолженности

№ 
п.п. Наименование показателя

На     
начало 

отчетного  
периода

На      
конец 

отчетного 
периода

%
изменения Коммен-

тарий

1. Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов 
            

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей           

         Справочно:

Суммы недостач, взысканные в 
отчетном периоде с виновных лиц 

Суммы недостач, списанные в 
отчетном периоде за счет 
учреждения

3. Дебиторская задолженность  

        в том числе:
Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию           
Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию                        

4. Кредиторская задолженность 

           в том числе:
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Просроченная кредиторская 
задолженность                    

5. Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности                    

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в 
динамике (в течение отчетного периода) 

Наименование 
услуги   
(работы)

Изменение цены (руб.)

с _ 20__ г. с _ 20__ г. с _ 20__ г. с __ 20__ г. с _ 20__ г.
1 2 3 4 5 6

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма 
доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) 

Вид   
услуги 

(работы)

Общее количество потребителей,     
воспользовавшихся услугами       

(работами)

Средняя стоимость услуг
(работ) для      

потребителей (руб.)

Сумма     
доходов,    

полученных   
от оказания  

платных услуг 
(выполнения  

работ)     
(руб.)

бесплатно частично  
платно

полностью  
платно

частично  
платных

полностью 
платных

20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20___г. 20__ г. 20___г.  20___г. 20___г.  20___г.  20__ г. 20__г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ 
п/п Наименование показателя Плановый    

показатель
Фактическое 
исполнение

%     
исполне

ния

Коммен-
тарий

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на      

начало года             
X       X     
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2. Поступления, всего      
в том числе:                

3. Выплаты, всего          
в том числе:                

4. Остаток средств на конец
года                    

X       X     

Справочно:                  
5. Объем публичных         

обязательств, всего     
в том числе:                

2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового    
обеспечения, задания   

учредителя, всего

Объем финансового    
обеспечения в рамках  

программ, утвержденных в
установленном порядке

Объем финансового обеспечения   
деятельности, связанной с     

выполнением работ и оказанием услуг
в соответствии с обязательствами  

перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.
1 2 3 4 5 6

2.9. Общая сумма прибыли
                                                                    

Сумма прибыли до     
налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.
1     2      3     4      5        6        

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм.

Недвижимое 
имущество Движимое имущество Всего

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Балансовая/остаточная 
стоимость имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления по 
данным баланса

руб.

в т.ч.: переданного в аренду руб.
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переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных 
учредителем

руб.

приобретенного учреждением за 
счет доходов от приносящей 
доход деятельности

руб.

особо ценного движимого руб.
2. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

шт.

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

м2

в т.ч.: переданного в аренду м2

переданного в безвозмездное 
пользование

м2

4. Объем средств полученных от 
распоряжения в установленном 
порядке имущества, 
находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

руб.

5. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
приобретенного учреждением

руб. х х

в т.ч.: за счет средств, 
выделенных учредителем

руб. х х

за счет доходов от приносящей 
доход деятельности

руб. х х

6. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества 
списанного учреждением в 
отчетном периоде

руб. х х

Руководитель учреждения                                   _____________    ___________________
                                                                                      (подпись)                        (Ф.И.О.)               

«____»  ____________ 20___г.
М.П.


