
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 22.02.2022г.          № 106
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района 

от  25 июня 2018 года № 345
«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о

результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного
за ним имущества»

В  целях  реализации Федерального  закона от
08  мая  2010  года  №  83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с  совершенствованием
правового  положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  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  сентября  2010  года  №  114н,
руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Староминского сельского
поселения  Староминского  района  от  25  июня  2018  года  №  345  «Об
утверждении  Порядка  составления  и  утверждения  отчета  о  результатах
деятельности  учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним
имущества» следующие изменения:

1.1.  Изложить  пункт  6  Порядка  составления   и  утверждения  отчета  о
результатах  деятельности  учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за
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ним муниципального имущества 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  (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. В пункте 7 Порядка составления  и утверждения отчета о результатах
деятельности  учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за  ним
муниципального имущества  после 5 абзаца добавить два абзаца следующего
содержания:
« - сведения об оказании 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
бюджетными  и  казенными  учреждениями  по  форме,  установленной
приложением № 2 к  Положению о формировании и финансовом обеспечении
выполнения  муниципального  задания  в  отношении  муниципальных
учреждений  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района,  утвержденному  постановлением администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  от  25  сентября
2020 г. № 351;»

1.3. Дополнить  Порядок  составления  и  утверждения  отчета  о
результатах  деятельности  учреждения  и  об  использовании  закрепленного  за
ним муниципального  имущества Приложением 1(прилагается).

2. Начальнику  организационного  отдела  администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  Н.Ю.  Неровной
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довести настоящее постановление до подведомственных учреждений культуры.
3. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» http://www.starompos.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/


Приложение 
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 22.02.2022г.  №106

 «Приложение  1
 к Порядку составления и утверждения 
отчета  о результатах деятельности 
учреждений и об использовании 
закрепленного за ним муниципального 
имущества
 

 
 Согласовано:                                                              Утверждено: 
Глава
Староминского сельского поселения
 Староминского района

Руководитель
учреждения

Ю.В. Миськов Ф.И.О.

  М.П.    М.П.

Отчет
о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного

за ним муниципального имущества

 за ____ год

 Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Полное наименование учреждения
2. ИНН
3. КПП
4. Код учреждения

5.
Отчетный год, за который составляется 
отчет о результатах деятельности и об 
использовании имущества

 
6. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами
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Основные виды деятельности учреждения
1.
2.
3.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1.
2.

 
7. Количество штатных единиц учреждения

Наименование показателя
На начало

отчетного года
На конец отчетного

года

Количество штатных единиц

8. Средняя заработная плата сотрудников

Средняя заработная плата сотрудников, руб.
 

 Раздел 2. Результат деятельности учреждения

9.  Сведения  об  изменении  балансовой  стоимости  нефинансовых  активов  за
отчетный год

Наименование показателя
Динамика

(уменьшение/увеличен
ие)

Процент
изменения, %

Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого 
имущества
балансовой стоимости особо ценного 
движимого имущества
 
10. Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей

Наименование показателя
Сумма,

руб.
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и 
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хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей
 
11. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности 

Наименование показателя
Динамика

(уменьшение/увеличе
ние)

Процент
изменения, %

Изменение дебиторской задолженности 
за отчетный год, всего:
по доходам (поступлениям)
по расходам (выплатам)
Изменение кредиторской задолженности 
за отчетный год всего, в том числе:
просроченной кредиторской 
задолженности
 
12. Сведения о кассовых поступлениях

Наименование показателя
Сумма,

руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности
 
13. Сведения о кассовых выплатах

Направление расходов
Код бюджетной
классификации

Сумма,
руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование 
имуществом
Работы (услуги) по содержанию 
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имущества
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных 
активов
Увеличение стоимости материальных 
запасов
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Прочие выплаты
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы РФ
Итого
 
14. Услуги (работы) учреждения

N
п/п

Наименование
услуги (работы)

Количество
потребителей

Количество
жалоб

Принятые меры по
результатам рассмотрения

жалоб
1.
2.

 
 Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

15. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости имущества

Наименование показателя
На начало отчетного года,

руб.
На конец отчетного года,

руб.
Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, всего, из них:
недвижимого имущества, 
переданного в аренду
недвижимого имущества, 
переданного в 
безвозмездное пользование
Балансовая (остаточная) 
стоимость движимого 
имущества, всего, из них:
движимого имущества, 
переданного в аренду
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движимого имущества, 
переданного в 
безвозмездное пользование
 
16. Сведения о площадях недвижимого имущества

Наименование показателя
На начало
отчетного

года

На конец
отчетного года

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них (кв. м):
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом (руб.)
 
 

 »
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