
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        20.09.2021        525     
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений   в  постановление 

администрации     Верховажского   муници- 

пального района  от 27.05.2011 года № 386 

«Об  утверждении   порядка  составления и  

и     утверждения   отчетов    о   результатах  

деятельности муниципального бюджетного, 

автономного,  казенного  учреждения  и  об 

использовании закрепленного за ним муни- 

ципального имущества» 

  

 

         В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 года                     

№ 7-ФЗ «О некомерческих организациях», 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 РФ от 30.09.2010 года                     

№ 114н, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района и 

на основании заключения государственно – правового департамента от 

09.02.2021 года № 09-27155,   

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Внести изменения в постановление администрации 

Верховажского муниципального района от 27 мая 2011 года № 386                                      

«Об утверждении порядка составления и утверждения отчетов о результатах 

деятельности муниципального бюджетного, автономного, казенного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества» следующего содержания: 

1.1. Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции: 

6. В разделе 1 "Общие сведения об Учреждении" указываются: 

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных            

видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 

которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами; 



перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ); 

перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и 

другие разрешительные документы); 

установленная численность учреждения (для казенных учреждений), 

численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

учреждения (для бюджетных и автономных учреждений); 

фактическая численность учреждения (указывается фактическая 

численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации 

сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года); 

средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: 

руководителей; заместителей руководителей; специалистов. 

      

1.2. Пункт 8 изложить в новой редакции: 

 

8. В разделе 2 "Результат деятельности Учреждения" указываются: 

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах); 

общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей; 

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию; 

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности; 

сведения об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных 

учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с 

решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

сформировано муниципальное задание); 

сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных 

услуг (выполнении работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а 

также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано 

муниципальное задание) сверх муниципального задания; 

сведения, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, формируются 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями по форме, 

установленной приложением N 2 к Положению о формировании 



муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания, утвержденному Постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 24 августа 2015 

года N 545; 

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного периода); 

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей); 

количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры. 

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают: 

суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом; 

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом. 

Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового 

исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных 

учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

 

1.3. Пункт 7, пункт 9, пункт 12 исключить. 

 

1.4. Пункт 16 изложить в новой редакции: 

 

Учреждение размещает утвержденный учредителем отчет на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны. 

Отчет подлежит обнародованию на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком – отчет 

должен быть размещен не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании и подлежит размещению на  

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                              В.А. Бределев                     

   
 

 

 
 


