
                                                                                                                                            

         
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 28  августа 2020 года                                                                         № 579 

 

О внесении изменений в Порядок 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения ЗАТО Видяево и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 29.04.2011 № 357 

 

Руководствуясь подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 287н «О внесении изменений 

в общие требования порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности государственного (муниципального) учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 

имущества, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30 сентября 2010г. № 114», Уставом ЗАТО Видяево,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в Порядок составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности муниципального учреждения ЗАТО Видяево и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 29.04.2011 № 357 согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 

Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста на 

официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Никишину Н.В. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                             В.А. Градов 

 



Приложение  

 к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от 28 августа 2020 года № 579 

 

Изменения в Порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципального учреждения ЗАТО Видяево и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества (далее – Порядок) 

 

1. В пункте 7: 

1.1. Подпункты 4 и 5 изложить в новой редакции: 

«4) установленная численность учреждения (для казенных учреждений), 

численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения 

(для бюджетных и автономных учреждений); 

5) фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность 

учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников 

учреждения на начало и на конец отчетного года);». 

1.2. Дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: 

руководителей; заместителей руководителей; специалистов.». 

2.  В пункте 8: 

2.1. Подпункт 4 после слов «оказания платных услуг (выполнения работ)» 

дополнить словами «, при осуществлении основных видов деятельности сверх 

муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности;». 

2.2. Дополнить новыми подпунктами 5 - 6 следующего содержания: 

«5) 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); 

6) 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.». 

2.3. Подпункты 5 - 7 считать соответственно  подпунктами 7 - 9. 

3. Пункт 12 изложить в новой редакции: 

«12. Учреждение размещает Отчет о результатах деятельности муниципального 

учреждения ЗАТО Видяево и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества, утвержденный и согласованный в соответствии с 

пунктами 10, 11 настоящего Порядка, на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: bus.gov.ru.». 

4. В приложении к Порядку: 

4.1. В разделе 1: 

4.1.1. Таблицу «Количество штатных единиц и средняя заработная плата 

работников» изложить в новой редакции: 



«Установленная численность учреждения (для казенных учреждений), 

численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения 

(для бюджетных и автономных учреждений) и средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 
№  

п/п 

Структура   

согласно    

штатному    

расписанию   

Штатная  

численность    

работников на   

начало  года     

Штатная 

численность   

работников   

на конец   

года    

Причины 

изменения     

Средняя   

заработная  

плата    

работников  

учреждения  

за отчетный   

период    

1 2 3 4 5 6 

1 Администрация     

 в том числе:     

 руководитель     

 заместитель 

руководителя 

    

2 Специалисты       

3 Обслуживающий 

персонал      

    

Итого     

 

4.1.2. Дополнить новой таблицей «Фактическая численность учреждения» 

 
№  

п/п 

Структура   

согласно    

штатному    

расписанию   

Фактическая 

численность    

работников на   

начало  года     

Фактическая 

численность   

работников   

на конец   

года    

Квалификаци

я работников 

на  

начало  года        

Квалификация 

работников на  

конец  года        

1 2 3 4 5 6 

1 Администрация     

 в том числе:     

 руководитель     

 заместитель 

руководителя 

    

2 Специалисты       

3 Обслуживающий 

персонал      

    

Итого     

 

4.2. В разделе 2: 

4.2.1. Таблицу «Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ)» изложить в новой редакции: 

«Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности 

 



№ 

п/п 

Вид платных услуг (работ) <*> Сумма доходов, полученных  

от оказания платных услуг  

(выполнения работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх 

муниципального задания, при осуществлении 

иных видов деятельности, руб. 

1 2 3 

1   

 Итого                                     

    <*>   В   случае,  если  учреждением  платные  услуги  потребителям  не оказываются, в графе 2 

«Вид платных услуг (работ)» указывается «не оказываются». 

 

4.2.2. Дополнить раздел после таблицы «Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении 

иных видов деятельности»  новыми таблицами следующего содержания: 

«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) 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг 

(работ) 

Единица 

измерений 

Объем услуг (работ) 

за отчетный период 

утверждено исполнено 

     

     

 

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 

 
№ п/п Наименование услуг 

(работ) 

Единица 

измерений 

Объем услуг (работ) 

за отчетный период 

    

    

    

 

 


