РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от _____________2016 г. № ____________

 
Об утверждении Порядка составления и 
утверждения отчёта о результатах деятельности
 муниципального учреждения и об использовании 
закреплённого за ним муниципального имущества
  

В связи с необходимостью соблюдения Правил опубликования отчётов о деятельности автономного учреждения  и об использовании закреплённого за ним имущества, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчётов о деятельности автономного учреждения и об использовании закреплённого за ним имущества», 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", а так же на основании Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчёта о результатах деятельности  муниципального учреждения и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества, согласно приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу 01.01.2017 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».



4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское 
поселение»								                     Ю.И. Шестёра











































исп. Валиева Е.Г., тел. 3-000-8

Рассылка: дело-2, ОУМИ-2,  ЮО-1, ОФПиК-1, ОБУиО-1, Наблюдательный совет-1, МАУ «Оздоровительный комплекс»-1      
ПОДГОТОВИЛ:

Ведущий специалист отдела 
по управлению муниципальным имуществом                                                  Е.Г.Валиева 

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом				           	                      Л.А. Алексеева

Начальник юридического отдела                                                                        Л.А. Биличенко
 
Начальник отдела по молодёжной
политике, спорту и культурно-
массовому досугу                                                                                                  П.Г. Юмашев

Начальник отдела 
организационно-административной работы                                                      А.В. Сапранков
								      

































Приложение к постановлению                        администрации муниципального
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
от «_____»____________№______

                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                     Глава муниципального образования
                                                                                      «Железногорск-Илимское                                                                                                                       
                                                                                      городское поселение»
                                                                                      
                                                                                      __________________Ю.И.Шестёра



ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения отчёта о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закреплённых за ним муниципальным имуществом (далее Отчёт).
2. Отчет составляется в соответствии с настоящими порядком составления и утверждения отчёта муниципального автономного учреждения (далее Порядок), осуществляющим полномочия по ведению бухгалтерского учета, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 
3. Отчет автономного учреждения составляется с учетом требований, установленных Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 г. N 684.
 4. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

II. РАЗДЕЛ 1

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 (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);
- количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода);
- средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчётный период.

III. РАЗДЕЛ 2

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 государственного (муниципального) 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);
- сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- 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.
- 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.

IV. РАЗДЕЛ 3

4.1. В разделе 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" учреждением указывается на начало и конец отчетного года:
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;
- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;
- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;
- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;
- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;
- количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
- объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели;
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности;
- общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.
	4.2. Отчёт составляется в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным и предоставляется в срок до 30 апреля текущего года, а так же составляется полугодовой отчёт по состоянию на 1 июля и предоставляется в срок до 30 июля текущего года.
   4.3. Данные разделы отчёта должны содержать текстовую (описательную) и табличную части.
	4.4 Отчёт утверждается руководителем учреждения, затем представляется на согласование администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Отчёт согласовывается, либо возвращается на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата, выявленные недочёты устраняется учреждением в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления и повторно доработанный отчёт отправляется на согласование учредителю. После этого отчёт утверждается наблюдательным советом, большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
4.5. Утверждённый отчёт размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», либо ином сайте  с учётом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, а так же публикуется в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».




