
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область .г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12 тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20
ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693 e-mail: taldom-rayonca.mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от X?

«Об утверждении Порядка 
составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества»

В соответствии с пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996
г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и пунктом 13 статьи 2 Федерального 
закона от 3 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества (Приложение 1).
2. Администрации Талдомского городского округа (Зайцева В.Е.), Управлению 
образования (Малышева И.А.), Комитету по культуре, физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью (Кузминова Л.Ю.), Комитету по управлению имуществом 
(Никитухин Н.Н.) обеспечить составление и размещение отчетов подведомственными 
муниципальными учреждениями.
3. Постановление Главы Талдомского муниципального района № 2434 от 26.08.2016 года 
«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества» считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей 
главы администрации Галактионову М.С., Зайцеву В.Е.

Разослано: Администрация -2, Финансовое управление-1, Управление Образования-1, Комитет по 
культуре и спорту-1, Зубкова Е.В.-1,КУИ-1,Галактионова М.С.-1,Зайцева В.Е.-1.
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Приложение 1 
к постановлению Главы 

Талдомского городского округа 
№ от os.

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1 .Настоящий Порядок устанавливает общие требования к порядку составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества (далее - Отчет).

2.Отчет составляется в соответствии с настоящим Порядком муниципальными 
автономными, бюджетными и казенными учреждениями, их обособленными 
подразделениями, осуществляющими полномочия по ведению бухгалтерского учета 
(далее - учреждение), с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны.

3.Отчет автономных учреждений составляется в том числе 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 
(далее - Правила N 684).

4.Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части 
показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе при 
установлении порядка составления и утверждения Отчета предусматривать иной 
отчетный период (месяц, квартал, полугодие).

5.Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
- раздел 1 "Общие сведения об учреждении";
- раздел 2 "Результат деятельности учреждения";
- раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением".

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 (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 (указываются 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.

7. 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), 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;
- 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.

8. Раздел 2 "Результат деятельности учреждения" по решению органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, может включать также иные 
сведения.

9. В разделе 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" 
учреждениями указываются на начало и конец отчетного года:
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
учреждения на праве оперативного управления;
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
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.

Бюджетным учреждением дополнительно указывается:
- 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.

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за автономным 
учреждением" составляется автономным учреждением в порядке, установленном 
Правилами N 684.

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" по 
решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, может включать 
также иные сведения.

10.Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, установленном 
статьей И Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях".

Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем 
учреждения, с учетом положений, установленных абзацем четвертым настоящего 
пункта, и представляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, 
на согласование.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, рассматривает 
Отчет, указанный в абзаце втором настоящего пункта, в течение десяти рабочих дней, 
следующих за днем поступления Отчета, и согласовывает его либо возвращает на 
доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата.

Отчет обособленного подразделения, осуществляющего полномочия по ведению 
бухгалтерского учета, утверждается руководителем данного подразделения и 
представляется создавшему его учреждению на согласование.

Данное учреждение рассматривает Отчет, указанный в абзаце четвертом 
настоящего пункта, в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления 
Отчета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, 
послуживших основанием для его возврата.

11.Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный в 
соответствии с пунктом 10 настоящих Общих требований, для его размещения на 
официальном сайте в сети Интернет федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 



пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

12.По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
Отчет может быть дополнительно размещен в сети Интернет на официальном сайте 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сайте учреждения, либо 
ином сайте, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.


