
Российская Федерация "
Иркутская область

Муниципальное образование «Эхирит-БулаГ2

МЭР ;;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ t

От iJl 4:f 20 16г. N2 '1-3"1
П. Усть-Ордынский
«Qб утверждении порядка составления и
утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального учреждения
МО «Эхирит-Булагатский район» и об
использовании закрепленного за ним
муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 20 1Or.N~ 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь статьей 37
Устава муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»,

.'>

И.О. мэра

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок составления и утверждения отчета

о результатах деятельности муниципального учреждения М,О
«Эхирит-Булагатский район» и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества (далее порядок) согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму отчета о результатах деятельности
муниципального' учреждения МО «Эхирит-Булагатский Р(iЙОН» и
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить, что Порядок вступает в силу с 1 января 2012 года и
применяется к муниципальным. учреждениям муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район», в отношении которых
принято решение о предоставлении им субсидий из местного бюджета
в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса
Российской Федераци 9ЦИЯ МУн"c.~" й с" 1("

4. Контроль за испо ."~ I!> '1- щего постановления возложить на
заместителя мэра IJ циiiаль·~· образования «Эхирит-Булагатский"л' ~~ "О ••~ д . ~~ tJ°tраиою> митрова '" " !р. 'IJ .~ '; ,~"с! .с ~.'
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Утвержден
Постановление Мэра МО

«3хирит-Булагатский район»
N2 от 2011г.

Приложение N2 1

ПОРЯДОК

составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения МО «3хирит-Булагатский район» и об

использовании закрепленного за ним муниципального имущества.

1. Настоящий порядок определяет общие требования к составлению и
утверждению муниципальными учреждениями, финансируемыми из
бюджета муниципального образования «3хирит-Булагатский район»
(далее - учреждениями) отчета о результатах деятельности и об
использовании закрепленного за ними муниципального имущества.

2. Отчет составляется в соответствии с настоящим порядком
муниципальными автономными и бюджетными учреждениями.

3. Отчет составляется нарастающим итогом учреждениями в валюте
Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении)
по состоянию на 1января года, следующего за отчетным.

4. Отчет составляется по формам согласно приложению N2 2 к
настоящему постановлению.

5. Отчет о результатах деятельности учреждения должен включать
следующие сведения:

• 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
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);

• Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной


