
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 апреля 2016 г. № 940 
 

г. КОТЛАС 
 

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения 
отчетов муниципальных учреждений МО «Котлас» о результатах 

их деятельности и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества 

 
 

В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 30.09.2010 №114н «Об общих требованиях к порядку 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
государственного (муниципального) учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного (муниципального) 
имущества» (в ред. Приказов Минфина России от 02.10.2012 №132 н, 
от 17.12.2015 № 201н), руководствуясь статьями 34 и 37  Устава  МО  
«Котлас»,  администрация  МО  «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок составления и утверждения отчетов 
муниципальных учреждений МО «Котлас» о результатах их 
деятельности и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества, утвержденный постановлением 
администрации МО «Котлас» от 30.09.2011 № 2543 следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 5.9. дополнить пунктами 5.9.1., 5.9.2. следующего 
содержания: 

«5.9.1. 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); 

5.9.2. Сведения, указанные в пункте 5.9.1. настоящего 
положения, формируются бюджетными и казенными учреждениями 
по форме, установленной приложением № 2 к Положению о порядке 
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формирования муниципальных заданий муниципальным 
учреждениям муниципального образования «Котлас» и порядке 
финансового обеспечения выполнения этих муниципальных заданий, 
утвержденному постановлением администрации МО «Котлас» от 
03.09.2015 № 2175.»; 

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается 

руководителем учреждения с учетом положений, установленных 
абзацем вторым настоящего пункта, и представляется органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя, на 
согласование. Орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя рассматривает отчет 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. В случае получения решения о 
возвращении отчета на доработку, учреждение в течение 10 рабочих 
дней с момента получения соответствующего ответа, дорабатывает 
отчет и повторно предоставляет его на согласование в орган,  
осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

Отчет обособленного подразделения, осуществляющего 
полномочия по ведению бухгалтерского учета, утверждается 
руководителем данного подразделения и представляется создавшему 
его учреждению на согласование. Данное учреждение рассматривает 
отчет, в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления 
отчета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с  
указанием причин, послуживших основанием для его возврата. В 
случае получения решения о возвращении отчета на доработку, 
обособленное подразделение в течение 10 рабочих дней с момента 
получения соответствующего ответа, дорабатывает отчет и повторно 
предоставляет его на согласование в создавшее его учреждение.»; 

1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Учреждение предоставляет отчет, утвержденный и 

согласованный в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, для 
его размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.bus.gov.ru (далее – 
официальный сайт) в порядке, установленном приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. №86н «Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте 
в сети Интернет и ведения указанного сайта», с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны.»; 

1.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Отчет учреждения подлежит размещению на официальном 

сайте не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.»; 
1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
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  «11. Отчет автономного учреждения, кроме размещения его на 
официальном сайте, подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.kotlas-city.ru (далее – 
официальный сайт администрации) и публикации в официальном 
периодическом издании, определенном администрацией МО «Котлас» 
в соответствии с законодательством, не позднее 1 июня года, 
следующего за отчетным.  

Информация о дате опубликования в официальном 
периодическом издании, определенном администрацией МО «Котлас» 
в соответствии с законодательством, размещении на официальном 
сайте, размещении на официальном сайте администрации отчета 
автономного учреждения должна размещаться в помещении 
автономного учреждения в доступном для потребителей услуг 
автономного учреждения месте.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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