ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2009 г. N 8/3220
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПУБЛИКОВАНИЯ ОТЧЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМИ ИМУЩЕСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации МО городского округа
"Сыктывкар" от 08.06.2012 N 6/1953, от 21.05.2013 N 5/1798)
В соответствии с частью 10 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября
2007 г. N 684 "Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования отчетов о деятельности муниципального
автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества (приложение N 1).
2. Утвердить форму отчета о деятельности муниципальных автономных образовательных
учреждений всех типов и видов, подведомственных управлению дошкольного образования МО
ГО "Сыктывкар" (приложение N 2); форму отчета о деятельности муниципального автономного
учреждения культуры (приложение N 3); форму отчета о деятельности муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей сферы спорта
(приложение N 4); форму отчета об использовании закрепленного за автономным учреждением
имущества (приложение N 5).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2009 г.
И.о. главы администрации
С.ГЕРАЙМОВИЧ

Приложение N 1
к Постановлению
главы администрации
МО ГО "Сыктывкар"
от 7 августа 2009 г. N 8/3220
ПОРЯДОК
ОПУБЛИКОВАНИЯ ОТЧЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации МО городского округа
"Сыктывкар" от 08.06.2012 N 6/1953, от 21.05.2013 N 5/1798)
1. Муниципальные автономные учреждения обязаны ежегодно публиковать отчеты о своей
деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества (далее - отчеты) по формам
согласно приложениям N 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему постановлению.

(п. 1 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 08.06.2012 N
6/1953)
2. Отчеты должны содержать информацию об их рассмотрении и утверждении
наблюдательным советом в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона "Об
автономных учреждениях".
3. Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения и Отчет об
использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением по решению
автономного учреждения либо органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного
учреждения, может включать также дополнительные к формам сведения.
4. Отчеты подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, в
средствах массовой информации, определенных органом, осуществляющих функции и
полномочия учредителя для подведомственных учреждений.
(п. 4 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 21.05.2013 N
5/1798)
5. Отчеты подлежат размещению на сайте МО ГО "Сыктывкар". Доступ к размещенным на
сайте отчетам является свободным и безвозмездным.
6. Информация о дате опубликования и средствах массовой информации, в которых
опубликованы отчеты, а также о сайтах в сети Интернет, на которых размещены отчеты, должна
размещаться в помещении муниципального автономного учреждения в доступном для
потребителей услуг автономного учреждения месте.

Приложение N 2
к Постановлению
главы администрации
МО ГО "Сыктывкар"
от 7 августа 2009 г. N 8/3220
ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного образовательного
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста
________________________________________
(полное наименование учреждения)
за ______________ отчетный год
N
п/п

Наименование
показателя деятельности

Единица
измерения

1.

Исполнение
учредителя

задания

%

2.

Осуществление деятельности в
соответствии
с
обязательствами
перед
страховщиком
по
обязательному
социальному
страхованию

%

3.

Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
автономного

человек

2-й
предшествующий
год

1-й
предшествующий
год

Отчетный
год

учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе
видам услуг:

4.

4а.

по

человек

Организация
предоставления
общедоступного
бесплатного
дошкольного образования

человек

Организация
предоставления
общедоступного
бесплатного
образования

человек

частично платными, в
числе по видам услуг:

том

человек

Организация
присмотра
и
ухода за детьми дошкольного,
младшего школьного возраста

человек

полностью платными услугами,
в том числе по видам услуг:

человек

Платными
дополнительными
образовательными услугами

человек

Средняя стоимость получения
частично платных услуг для
потребителей, в том числе по
видам:

рублей

Организация
присмотра
и
ухода за детьми дошкольного,
младшего школьного возраста

рублей

Средняя стоимость получения
платных
услуг
для
потребителей, в том числе по
видам:

рублей

Платные
дополнительные
образовательные услуги

рублей
рублей
рублей
рублей

5.

Среднегодовая
работников

численность

человек

6.

Среднемесячная
плата работников

заработная

рублей

7.

Объем
обеспечения
учредителя

финансового
задания

тыс.
рублей

8.

Объем
финансового
обеспечения
развития
учреждения
в
рамках
программ,
утвержденных
в
установленном порядке

тыс.
рублей

9.

Объем
финансового
обеспечения
деятельности,
связанной
с
выполнением
работ или оказанием услуг, в

тыс.
рублей

соответствии
обязательствами
страховщиком
обязательному
страхованию
10.

11.

12.

13.

Прибыль
налогообложения
периоде

с
перед
по
социальному

в

после
отчетном

тыс.
рублей

Перечень видов деятельности

Перечень
разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность. Уведомление
о возможности применения упрощенной системы налогообложения

Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Представители учредителя
Представители собственника имущества
Представители общественности
Представители трудового коллектива
14.

Иные сведения

Главный бухгалтер
автономного учреждения
__________
(_________________)
Подпись
Ф.И.О.
"_____" ______________ 200_ г.

Руководитель
автономного учреждения
__________ (________________)
Подпись
Ф.И.О.
"_____" _____________ 200_ г.

Приложение N 3
к Постановлению
главы администрации
МО ГО "Сыктывкар"
от 7 августа 2009 г. N 8/3220

Список изменяющих документов
(введено Постановлением администрации МО городского округа
"Сыктывкар" от 08.06.2012 N 6/1953)
ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения
________________________________________
(полное наименование учреждения)
за ______________ отчетный год
N
п/п

Наименование
показателя
деятельности

Единица
измерения

1.

Исполнение
учредителя

задания

%

2.

Осуществление
деятельности
в
соответствии
с
обязательствами
перед
страховщиком
по
обязательному
социальному
страхованию

%

3.

Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
автономного
учреждения, в
том
числе:

человек

бесплатными,
числе
по
услуг:

том
видам

человек

Организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего образования

человек

Организация
предоставления
дополнительного
образования детей

человек

Организация
отдыха
детей в каникулярное
время

человек

полностью
платными
услугами,
в
том
числе
по
видам
услуг:

человек

Дополнительные
образовательные

человек

в

2-й
предшествующий
год

1-й
предшествующий
год

Отчетный
год

услуги

4.

Средняя
стоимость
получения
платных
услуг
для
потребителей, в том
числе по видам:

рублей

Платные
дополнительные
образовательные
услуги

рублей

рублей
5.

Среднегодовая
численность
работников

человек

6.

Среднемесячная
заработная
плата
работников

рублей

7.

Объем
финансового
обеспечения задания
учредителя, в
том
числе:

тыс.
рублей

Услуга
по
предоставлению
общедоступного
и
бесплатного
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего образования

тыс.
рублей

Услуга
по
предоставлению
дополнительного
образования детей

тыс.
рублей

Услуга
по
организации
отдыха
детей в каникулярное
время

тыс.
рублей

тыс.
рублей
8.

Объем
финансового
обеспечения развития
учреждения в рамках
программ,
утвержденных
в
установленном
порядке

тыс.
рублей

9.

Объем
финансового
обеспечения
деятельности,
связанной
с
выполнением
работ
или оказанием услуг,
в
соответствии
с

тыс.
рублей

обязательствами
перед
страховщиком
по
обязательному
социальному
страхованию
10.

Прибыль
после
налогообложения
в
отчетном периоде

тыс.
рублей

11.

Перечень видов деятельности

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи
и срока действия), на основании которых автономное
учреждение
осуществляет деятельность. Уведомление о возможности
применения
упрощенной системы налогообложения

13.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий,
и отчеств)

имен

Представители учредителя
Представители собственника имущества
Представители общественности
Представители трудового коллектива
14.

Иные сведения

Главный бухгалтер
автономного учреждения
__________ (_________________)
Подпись
Ф.И.О.
"_____" ______________ 20__ г.

Руководитель
автономного учреждения
__________ (________________)
Подпись
Ф.И.О.
"_____" _____________ 20__ г.

Приложение N 4
к Постановлению
главы администрации
МО ГО "Сыктывкар"
от 7 августа 2009 г. N 8/3220

Список изменяющих документов
(введено Постановлением администрации МО городского округа
"Сыктывкар" от 08.06.2012 N 6/1953)
ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей сферы образования
________________________________________
(полное наименование учреждения)
за ______________ отчетный год
N
п/п

Наименование
показателя
деятельности

Единица
измерения

1.

Исполнение
учредителя

задания

%

2.

Осуществление
деятельности
в
соответствии
с
обязательствами
перед
страховщиком
по
обязательному
социальному
страхованию

%

3.

Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
автономного
учреждения, в
том
числе:

человек

бесплатными,
числе
по
услуг:

человек

4.

в

том
видам

Организация
предоставления
дополнительного
образования детей

человек

Организация
отдыха
детей в каникулярное
время

человек

полностью
платными
образовательными
услугами,
в
том
числе
по
видам
услуг:

человек

Дополнительные
образовательные
услуги

человек

Средняя
стоимость
получения
платных
услуг
для
потребителей, в том

рублей

2-й
предшествующий
год

1-й
предшествующий
год

Отчетный
год

числе по видам:
Платные
дополнительные
образовательные
услуги

рублей

рублей
5.

Среднегодовая
численность
работников

человек

6.

Среднемесячная
заработная
плата
работников

рублей

7.

Объем
финансового
обеспечения задания
учредителя, в
том
числе:

тыс.
рублей

Услуга
по
предоставлению
дополнительного
образования детей

тыс.
рублей

Услуга
по
организации
отдыха
детей в каникулярное
время

тыс.
рублей

тыс.
рублей
8.

Объем
финансового
обеспечения развития
учреждения в рамках
программ,
утвержденных
в
установленном
порядке

тыс.
рублей

9.

Объем
финансового
обеспечения
деятельности,
связанной
с
выполнением
работ
или оказанием услуг,
в
соответствии
с
обязательствами
перед
страховщиком
по
обязательному
социальному
страхованию

тыс.
рублей

10.

Прибыль
после
налогообложения
в
отчетном периоде

тыс.
рублей

11.

Перечень видов деятельности

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи
и срока действия), на основании которых автономное
учреждение
осуществляет деятельность. Уведомление о возможности
применения
упрощенной системы налогообложения

13.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий,
и отчеств)

имен

Представители учредителя
Представители собственника имущества
Представители общественности
Представители трудового коллектива
14.

Иные сведения

Главный бухгалтер
автономного учреждения

Руководитель
автономного учреждения

__________ (_________________)
Подпись
Ф.И.О.
"_____" ______________ 20__ г.

__________ (________________)
Подпись
Ф.И.О.
"_____" _____________ 20__ г.

Приложение N 5
к Постановлению
главы администрации
МО ГО "Сыктывкар"
от 7 августа 2009 г. N 8/3220
ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного учреждения культуры
________________________________________
(полное наименование учреждения)
за ___________ отчетный год
N
п/п

Наименование
показателя деятельности

Единица
измерения

1.

Исполнение задания учредителя

%

2.

Осуществление деятельности

%

в

2-й
предшествующий
год

1-й
предшествующий
год

Отчетный
год

соответствии
с
обязательствами
перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
3.

Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
автономного
учреждения, в том числе:

человек

бесплатными, в том
видам услуг:

по

человек

Услуги по созданию условий
для организации
досуга
и
обеспечения жителей услугами
организаций культуры (на базе
клубных учреждений)

человек

Услуга по созданию условий
для массового отдыха жителей
городского
округа
и
организации обустройства мест
массового отдыха
населения
(проведение
массовых
культурных
общегородских
мероприятий)

человек

частично платными,
в
числе по видам услуг:

том

человек

Услуги по созданию условий
для организации
досуга
и
обеспечения жителей услугами
организаций культуры (на базе
клубных учреждений)

человек

Услуга по созданию условий
для массового отдыха жителей
городского
округа
и
организации обустройства мест
массового отдыха
населения
(проведение
массовых
культурных
общегородских
мероприятий)

человек

числе

человек
полностью платными услугами,
в том числе по видам услуг:

человек

Услуги по созданию условий
для организации
досуга
и
обеспечения жителей услугами
организаций культуры (на базе
клубных учреждений)

человек

Услуга по созданию условий
для массового отдыха жителей
городского
округа
и
организации обустройства мест
массового отдыха
населения
(проведение
массовых
культурных
общегородских
мероприятий)

человек

4.

Средняя стоимость получения
частично платных услуг для
потребителей, в том числе по
видам услуг:

рублей

Услуги по созданию условий
для организации
досуга
и
обеспечения жителей услугами
организаций культуры (на базе
клубных учреждений)

рублей

Услуга по созданию условий
для массового отдыха жителей
городского
округа
и
организации обустройства мест
массового отдыха
населения
(проведение
массовых
культурных
общегородских
мероприятий)

рублей

Средняя стоимость получения
полностью платных услуг для
потребителей, в том числе по
видам услуг:

рублей

Услуги по созданию условий
для организации
досуга
и
обеспечения жителей услугами
организаций культуры (на базе
клубных учреждений)

рублей

Услуга по созданию условий
для массового отдыха жителей
городского
округа
и
организации обустройства мест
массового отдыха
населения
(проведение
массовых
культурных
общегородских
мероприятий)

рублей

5.

Среднегодовая
работников

человек

6.

Среднемесячная
плата работников

заработная

рублей

7.

Объем финансового обеспечения
задания учредителя

тыс.
рублей

8.

Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках
программ,
утвержденных
в
установленном порядке

тыс.
рублей

9.

Объем финансового обеспечения
деятельности,
связанной
с
выполнением
работ
или
оказанием
услуг,
в
соответствии
с
обязательствами
перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

тыс.
рублей

10.

Прибыль после налогообложения
в отчетном периоде

тыс.
рублей

4а.

11.

численность

Перечень видов деятельности

12.

13.

Перечень
разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность. Уведомление
о возможности применения упрощенной системы налогообложения

Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Представители учредителя
Представители собственника имущества
Представители общественности
Представители трудового коллектива
14.

Иные сведения

Главный бухгалтер
автономного учреждения
__________
(_________________)
Подпись
Ф.И.О.
"_____" ______________ 200_ г.

Руководитель
автономного учреждения
__________ (________________)
Подпись
Ф.И.О.
"_____" _____________ 200_ г.

Приложение N 6
к Постановлению
главы администрации
МО ГО "Сыктывкар"
от 7 августа 2009 г. N 8/3220
ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей сферы спорта
________________________________________
(полное наименование учреждения)
за ___________ отчетный год
N
п/п

Наименование
показателя деятельности

Единица
измерения

2-й
предшест-

1-й
предшест-

Отчетный
год

вующий
год
1.

Исполнение задания учредителя

%

2.

Осуществление деятельности в
соответствии
с
обязательствами
перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

%

3.

Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
автономного
учреждения, в том числе:

человек

бесплатными, в том
видам услуг:

по

человек

Предоставление
услуг
по
организации
и
проведению
общегородских
массовых
физкультурно-оздоровительных
мероприятий

человек

Организация
предоставления
услуг
дополнительного
образования детей

человек

частично платными,
в
числе по видам услуг:

том

человек

Предоставление
услуг
по
организации
и
проведению
общегородских
массовых
физкультурно-оздоровительных
мероприятий

человек

Организация
предоставления
услуг
дополнительного
образования детей

человек

числе

человек

4.

полностью платными услугами,
в том числе по видам услуг:

человек

Предоставление
услуг
по
организации
и
проведению
общегородских
массовых
физкультурно-оздоровительных
мероприятий

человек

Организация
предоставления
услуг
дополнительного
образования детей

человек

Средняя стоимость получения
частично платных услуг для
потребителей, в том числе по
видам услуг:

рублей

Предоставление
услуг
по
организации
и
проведению
общегородских
массовых
физкультурно-оздоровительных
мероприятий

рублей

вующий
год

Организация
предоставления
услуг
дополнительного
образования детей

рублей

Средняя стоимость получения
полностью платных услуг для
потребителей, в том числе по
видам услуг:

рублей

Предоставление
услуг
по
организации
и
проведению
общегородских
массовых
физкультурно-оздоровительных
мероприятий

рублей

Организация
предоставления
услуг
дополнительного
образования детей

рублей

5.

Среднегодовая
работников

человек

6.

Среднемесячная
плата работников

заработная

рублей

7.

Объем финансового обеспечения
задания учредителя

тыс.
рублей

8.

Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках
программ,
утвержденных
в
установленном порядке

тыс.
рублей

9.

Объем финансового обеспечения
деятельности,
связанной
с
выполнением
работ
или
оказанием
услуг,
в
соответствии
с
обязательствами
перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

тыс.
рублей

10.

Прибыль после налогообложения
в отчетном периоде

тыс.
рублей

4а.

численность

11.

Перечень видов деятельности

12.

Перечень
разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых автономное учреждение осуществляет деятельность. Уведомление
о возможности применения упрощенной системы налогообложения

13.

Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Представители учредителя

Представители собственника имущества
Представители общественности
Представители трудового коллектива
14.

Иные сведения

Главный бухгалтер
автономного учреждения

Руководитель
автономного учреждения

__________
(_________________)
Подпись
Ф.И.О.
"_____" ______________ 200_ г.

__________ (________________)
Подпись
Ф.И.О.
"_____" _____________ 200_ г.

Приложение N 7
к Постановлению
главы администрации
МО ГО "Сыктывкар"
от 7 августа 2009 г. N 8/3220
ОТЧЕТ
об использовании закрепленного
за автономным учреждением имущества
________________________________________
(полное наименование учреждения)
за ___________ отчетный год
N
п/п

1.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Общая балансовая
(первоначальная)
стоимость
имущества, в том
числе:

тыс.
рублей

балансовая
стоимость
недвижимого
имущества

тыс.
рублей

балансовая
стоимость особо
ценного
движимого
имущества

тыс.
рублей

2-й
предшествующий
год

1-й
предшествующий
год

Отчетный год

на
начало
года

на
начало
года

на
начало
года

на
конец
года

на
конец
года

на
конец
года

2.

Количество
объектов
недвижимого
имущества
(зданий,
строений,
помещений)

3.

Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленная за
учреждением,
в
том числе:

кв.
метров

площадь
недвижимого
имущества,
переданного
аренду

кв.
метров

площадь
недвижимого
имущества,
переданного
безвозмездное
пользование

штук

в
кв.
метров
в

4.

Иные сведения

Главный бухгалтер
автономного учреждения
__________
_________________
Подпись
Ф.И.О.
"_____" _____________ 20 __ г.

Руководитель
автономного учреждения
__________ __________________
Подпись
Ф.И.О.
"_____" ___________ 20 __ г.

