
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

25.01.2019 №  СЭД-059-08-01 -09-55

ГОб утверждении планов 
подготовки отчета о результатах 
деятельности и об использовании 
закрепленного за ним 
муниципального имущества 
муниципального автономного 
учреждения, муниципального 
бюджетного учреждения, 
муниципального казенного 
учреждения города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 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», 
постановлением администрации города Перми от 01 августа 2011 г. № 391 
«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения города Перми и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества», в целях обеспечения единого 
комплексного подхода к отчетности о результатах деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. план подготовки отчета о результатах деятельности и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества муниципального автономного 
учреждения города Перми (далее -  План подготовки отчета МАУ);

1.2. план подготовки отчета о результатах деятельности и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества муниципального бюджетного 
учреждения города Перми (далее - План подготовки отчет МБУ);

1.3. план подготовки отчета о результатах деятельности и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества муниципального казенного 
учреждения города Перми (далее - План подготовки отчет МКУ);

1.4. форму листа согласования отчета о результатах деятельности 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
муниципального учреждения города Перми.



2. Назначить ответственными:
2.1. за достоверность сведений, содержащихся в представленном отчете 

о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества муниципального автономного учреждения города 
Перми (далее - Отчет МАУ), отчете о результатах деятельности 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
муниципального бюджетного учреждения города Перми (далее -  Отчет МБУ), 
отчете о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества муниципального казенного учреждения города 
Перми (далее - Отчет МКУ) и соблюдение сроков представления Отчетов МАУ, 
Отчетов МБУ, Отчетов МКУ в департамент образования администрации города 
Перми (далее -  департамент образования) - руководителей подведомственных 
муниципальных учреждений;

2.2. за своевременное согласование Отчетов МАУ, Отчетов МБУ, Отчетов 
МКУ в соответствии с утвержденной пунктом 1.4 настоящего приказа форме - 
начальника организационно -  правового управления Постникову М.Н., 
начальника управления имущественным комплексом Шарипову P.P., заместителя 
начальника департамента - начальника управления финансами Желтову О.Ю.;

2.3. за своевременное направление Отчетов МАУ, Отчетов МБУ, Отчетов 
МКУ в департамент социальной политики администрации города Перми - 
заместителя начальника департамента - начальника управления финансами 
Желтову О.Ю.;

2.4. за хранение копий Отчетов МАУ, Отчетов МБУ, Отчетов МКУ -  
главного специалиста отдела внутреннего аудита управления финансами 
департамента образования Шевцову И.Н.;

2.5. за ознакомление руководителей подведомственных муниципальных 
учреждений с содержанием настоящего приказа -  начальников районных отделов 
образования районов Алексееву О.В., Ватолину Д.С., Дунаеву М.И., 
Козьмину Г.Ю., Харитонову С.Ю., Оборину С.Н., Екимова А.О.

3. При изменении типа муниципального учреждения в течение 2018 года 
представляются отдельно отчеты о результатах деятельности и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества по каждому типу учреждения.

4. Признать утратившим силу приказ начальника департамента образования 
от 25 января 2018 г. № СЭД-059-08-01-09-73«06 утверждении планов подготовки 
отчета о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества муниципального автономного учреждения, 
муниципального бюджетного учреждения, муниципального казенного 
учреждения города Перми за 2017 год».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента - начальника управления финансами Желтову О.Ю.

JI.В. Серикова



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 25.01.2019 № СЭД-059-08-01-09-55

ПЛАН 
подготовки Отчета МАУ

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1. Составление Отчета МАУ 

по состоянию на 01 января года, 
следующего за отчетным, в рублях 
(в части показателей в денежном 
выражении). При отсутствии данных в 
графах проставляется прочерк. 
Подготовка пояснительной записки, 
содержащей информацию 
о достижениях МАУ планируемых 
показателей, причинах отклонений 
фактических значений показателей 
от плановых, принятых мерах 
по устранению отклонений. Подписание 
Отчета МАУ руководителем, главным 
бухгалтером или иным 
уполномоченным лицом, исполнителем 
документа

ДО
31 января 
2019 г.

руководители
МАУ

2. Согласование Отчета МАУ 
с департаментом имущественных 
отношений администрации города 
Перми в части использования 
имущества, закрепленного 
за Учреждением

до
31 января 
2019 г.

руководители
МАУ

3. Рассмотрение отчета МАУ 
наблюдательным советом учреждения, 
который дает рекомендации по данному 
вопросу

до
31 января 
2019 г.

руководители
МАУ

4. Представление копии Отчета МАУ, 
рекомендаций наблюдательного совета 
и пояснительной записки на бумажном 
носителе и в электронном виде 
в департамент образования.

ДО
01 февраля 
2019 г.

руководители
МАУ



1 2 3 4
5. Согласование Отчета МАУ 

специалистами департамента 
образования и утверждение отчета МАУ 
департаментом образования.
Факт приемки Отчета МАУ 
специалистами департамента 
образования подтверждается в листе 
согласования отчета о результатах 
деятельности муниципального 
учреждения города Перми по 
установленной форме

В течение 10 
дней со дня 
поступления 
отчета, но не 
позднее 28 
февраля 
2019 г.

5.1. раздел 1 «Общие сведения об 
учреждении»:
пункт 1.1. «Сведения об учреждении», 
пункт 1.2. «Состав наблюдательного 
совета учреждения», пункт 1.3. «Виды 
деятельности, осуществляемые 
учреждением»

В течение 10 
дней со дня 
поступления 
отчета, но не 
позднее 28 
февраля 
2019 г.

юридический
отдел
организационно
правового
управления

5.2. раздел 1 «Общие сведения об 
учреждении»:
пункт 1.4. «Функции, осуществляемые 
учреждением»,
пункт 1.8. «Информация об объеме 
финансового обеспечения 
муниципального автономного 
учреждения в рамках муниципальных 
программ, утвержденных 
в установленном порядке»

В течение 10 
дней со дня 
поступления 
отчета, но не 
позднее 28 
февраля 
2019 г.

отдел
планирования 
и исполнения 
бюджета 
управления 
финансами

5.3. раздел 1 «Общие сведения об 
учреждении»:
пункт 1.5. «Информация о количестве 
штатных единиц, количественном 
составе и квалификации сотрудников 
учреждения», 
пункт 1.6. «Информация о 
среднегодовой численности и средней 
заработной плате работников 
учреждения»

В течение 10 
дней со дня 
поступления 
отчета, но не 
позднее 28 
февраля 
2019 г.

отдел
внутреннего
аудита
управления
финансами

5.4. раздел 1 «Общие сведения 
об учреждении»:
раздел 2 «Результат деятельности 
учреждения»:
пункт 2.6. «Информация об общей 
сумме прибыли учреждения после

В течение 10 
дней со дня 
поступления 
отчета, но не 
позднее 28 
февраля

отдел
бухгалтерского
учета
и отчетности
управления
финансами



1 2 3 4
налогообложения в отчетном периоде», 
пункт 2.7. «Изменение балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых 
активов»,
пункт 2.8. «Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям», 
пункт 2.9. «Изменение дебиторской 
и кредиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово- 
хозяйственной деятельности 
учреждения»,
пункт 2.10. «Информация о суммах 
кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения»

2019 г.

5.5. раздел 1 «Общие сведения об 
учреждении»:
пункт 1.9. «Перечень услуг (работ), 
оказываемых учреждением»; 
раздел 2 «Результат деятельности 
учреждения»:
пункт 2.1. «Информация об исполнении 
муниципального задания учредителя»

В течение 10 
дней со дня 
поступления 
отчета, но не 
позднее 28 
февраля 
2019 г.

отдел
формирования
и контроля
исполнения
муниципального
задания
управления
финансами

5.6. раздел 2 «Результат деятельности 
учреждения»:
пункт 2.2. «Информация о результатах 
оказания услуг (выполнения работ)», 
пункт 2.3. «Информация о суммах 
доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнение 
работ)»,
пункт 2.4. «Информация о ценах 
(тарифах) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике 
в течение отчетного года)»

В течение 10 
дней со дня 
поступления 
отчета, но не 
позднее 28 
февраля 
2019 г.

отдел
планирования 
и исполнения 
доходов от 
предпринимател 
ьской и иной, 
приносящей 
ДОХОД
деятельности
управления
финансами

5.7. раздел 2 «Результат деятельности 
учреждения»:
пункт 2.5. «Информация о жалобах 
потребителей»

В течение 10 
дней со дня 
поступления 
отчета, но не

общий отдел 
организационно
правового 
управления



1 2 3 4
позднее 28 
февраля 
2019 г.

5.8. раздел 3 «Об использовании имущества, 
закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением»

В течение 10 
дней со дня 
поступления 
отчета, но не 
позднее 28 
февраля 
2019 г.

отдел земельных 
и
имущественных
отношений
управления
имущественным
комплексом

6. Устранение замечаний по результатам 
проверки Отчетов МАУ в департаменте 
образования (при наличии) 
и представление измененного Отчета 
МАУ на согласование Учредителю. 
Факт приемки Отчета МАУ 
специалистами департамента 
образования подтверждается в листе 
согласования отчета о результатах 
деятельности муниципального 
учреждения города Перми 
по установленной форме

в течение 
5 дней, но не 
позднее 
07 марта 
2019 г.

руководители
МАУ

7. Представление копии доработанного, 
подписанного должностными лицами, 
согласованного с департаментом 
имущественных отношений 
администрации города Перми, Отчета 
МАУ на бумажном носителе 
и в электронном виде в формате Word 
в отдел внутреннего аудита управления 
финансами (ул.Сибирская,17б, каб. 314) 
с приложением подписанного 
специалистами департамента 
образования листа согласования отчета 
о результатах деятельности 
муниципального учреждения города 
Перми

ДО
07 марта 
2019 г.

руководители
МАУ

8. Представление Отчетов МАУ 
в электронном виде в формате Word 
в департамент социальной политики 
администрации города Перми

не позднее 5
рабочих
дней,
следующих 
за днем 
утверждения 
отчета МАУ

отдел
внутреннего
аудита
управления
финансами



9. Размещение Отчета МАУ 
на официальном сайте государственных 
(муниципальных) учреждений 
www.bus.sov.ru в информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
и на официальном сайте МАУ 
в информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
при его наличии с информацией 
об отмене ранее опубликованного 
Отчета МАУ

не позднее 5
рабочих
дней,
следующих 
за днем 
утверждения 
отчета МАУ

руководители
МАУ

10. Опубликование Отчета МАУ 
в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления 
муниципального образования город 
Пермь» в установленном порядке

не позднее 
01 июня 
2019 г.

руководители
МАУ

12. В случае обнаружения неточностей 
и ошибок в Отчете МАУ внести 
изменения в опубликованные ранее 
в средствах массовой информации 
Отчет. Измененный отчет 
подписывается, согласовывается 
и утверждается в соответствии с 
пунктами 1, 2, 3, 4, 5 настоящего Плана

не позднее 
30 дней 
со дня
обнаружения
ошибки

руководители
МАУ

13. Направление измененных Отчетов 
МАУ в электронном виде в формате 
Word
в департамент социальной политики 
администрации города Перми

не позднее 5
рабочих
Дней,
следующих 
за днем 
утверждения 
отчета МАУ

отдел
внутреннего
аудита
управления
финансами

http://www.bus.sov.ru


УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 25.01.2019 № СЭД-059-08-01-09-55

ПЛАН 
подготовки Отчета МБУ

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1. Составление Отчета МБУ по состоянию 

на 1 января года, следующего за 
отчетным,
в рублях (в части показателей в 
денежном выражении). При отсутствии 
данных
в графах проставляется прочерк. 
Подготовка пояснительной записки, 
содержащей информацию о 
достижениях МБУ планируемых 
показателей, причинах отклонений 
фактических значений показателей от 
плановых, принятых мерах по 
устранению отклонений. Подписание 
Отчета МБУ главным бухгалтером или 
иным уполномоченным лицом, 
исполнителем документа

до
31 января 
2019 г.

руководители
МБУ

2. Утверждение Отчета МБУ 
руководителем учреждения

до
31 января 
2019 г.

руководители
МБУ

3. Предоставление в департамент 
образования Отчетов МБУ и 
пояснительной записки

ДО
01 февраля 
2019 г.

руководители
МБУ

3.1. Согласование Отчета МБУ в части: 
раздел 1 «Общие сведения об 
учреждении»
пункт 1.1. «Сведения об учреждении», 
пункт 1.2. «Виды деятельности, 
осуществляемые учреждением»

В течение 10 
рабочих дней 
со дня
поступления 
отчета, но не 
позднее 15 
февраля 
2019 г.

юридический
отдел
организационно
правового
управления



1 2 3 4
3.2. Согласование Отчета МБУ в части: 

раздел 1 «Общие сведения об 
учреждении»:
пункт 1.3. «Функции, осуществляемые 
учреждением»

В течение 10 
рабочих дней 
со дня
поступления 
отчета, но не 
позднее 15 
февраля 
2019 г.

отдел
планирования 
и исполнения 
бюджета 
управления 
финансами

3.3. Согласование Отчета МБУ в части: 
раздел 1 «Общие сведения об 
учреждении»:
пункт 1.5. «Информация о количестве 
штатных единиц, количественном 
составе и квалификации сотрудников 
учреждения», 
пункт 1.6. «Информация о 
среднегодовой численности и средней 
заработной плате работников 
учреждения»

В течение 10 
рабочих дней 
со дня
поступления 
отчета, но не 
позднее 15 
февраля 
2019 г.

отдел
внутреннего
аудита
управления
финансами

3.4. Согласование Отчета МБУ в части: 
раздел 2 «Результат деятельности 
учреждения»:
пункт 2.1. «Изменение балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых 
активов»,
пункт 2.2. «Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям», 
пункт 2.3. «Изменение дебиторской и 
кредиторской задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения»,
пункт 2.4. «Информация о суммах 
кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения»

В течение 10 
рабочих дней 
со дня
поступления 
отчета, но не 
позднее 15 
февраля 
2019 г.

отдел
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
управления 
финансами

3.5. Согласование Отчета МБУ в части: 
раздел 1 «Общие сведения об 
учреждении»:

В течение 10 
рабочих дней 
со дня

отдел
формирования и 
контроля
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пункт 1.4. «Перечень услуг (работ), 
оказываемых учреждением», 
раздел 2 «Результат деятельности 
учреждения»:
пункт 2.8. «Информация о результатах 
оказания услуг»,
пункт 2.9. «Информация об исполнении 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ)»

поступления 
отчета, но не 
позднее 15 
февраля 
2019 г.

исполнения
муниципального
задания
управления
финансами

3.6. Согласование Отчета МБУ в части: 
раздел 2 «Результат деятельности 
учреждения»:
пункт 2.5. «Информация о суммах 
доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнение 
работ)»,
пункт 2.6. «Информация о ценах 
(тарифах) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике 
в течение отчетного года)», 
пункт 2.8. «Информация о результатах 
оказания услуг»

В течение 10 
рабочих дней 
со дня
поступления 
отчета, но не 
позднее 15 
февраля 
2019 г.

отдел
планирования и
исполнения
доходов от
предпринимател
ьской и иной,
приносящей
доход
деятельности
управления
финансами

3.7. Согласование Отчета МБУ в части: 
раздел 2 «Результат деятельности 
учреждения»:
пункт 2.7. «Информация о жалобах 
потребителей».

В течение 10 
рабочих дней 
со дня
поступления 
отчета, но не 
позднее 15 
февраля 
2019 г.

общий отдел 
организационно
правового 
управления

3.8. Согласование Отчета МБУ в части: 
раздел 3 «Об использовании имущества, 
закрепленного за муниципальным 
бюджетным учреждением»

В течение 10 
рабочих дней 
со дня
поступления 
отчета, но не 
позднее 15 
февраля 
2019 г.

отдел земельных 
и
имущественных
отношений
управления
имущественным
комплексом

4. В случае обнаружения неточностей и 
ошибок - устранение замечаний по 
результатам проверки Отчетов МБУ

в течение 5 
рабочих 
дней, но не 
позднее 22 
февраля

руководители
МБУ
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2019 г.

5. Согласование Отчета МБУ с 
департаментом имущественных 
отношений администрации города 
Перми в части использования 
имущества, закрепленного за 
Учреждением

ДО
20 февраля 
2019 г.

руководители
МБУ

6. Представление измененного Отчета 
МБУ на согласование Учредителю. 
Факт приемки Отчета МБУ 
специалистами департамента 
образования подтверждается в листе 
согласования отчета о деятельности 
муниципального учреждения города 
Перми по установленной форме

до
27 февраля 
2019 г.

руководители
МБУ

7. Представление копии доработанного, 
подписанного должностными лицами, 
согласованного с департаментом 
имущественных отношений 
администрации города Перми, Отчета 
МБУ на бумажном носителе и в 
электронном виде в формате Word в 
отдел внутреннего аудита управления 
финансами (ул.Сибирская,17, каб. 314) с 
приложением подписанного 
специалистами департамента 
образования листа согласования отчета 
о результатах деятельности 
муниципального учреждения города 
Перми

до
14 марта 
2019 г.

руководители
МБУ

8. Представление Отчетов МБУ в 
электронном виде в формате Word в 
департамент социальной политики 
администрации города Перми

не позднее 5
рабочих
дней,
следующих 
за днем 
утверждения 
и
согласования 
Отчета МБУ

отдел
внутреннего
аудита
управления
финансами

9. Размещение Отчета МБУ на 
официальном сайте государственных 
(муниципальных) учреждений 
www.bus.gov.ru в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет.

не позднее 5
рабочих
дней,
следующих 
за днем

руководители
МБУ

http://www.bus.gov.ru
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Дополнительно размещение Отчета 
МБУ на официальном сайте учреждения 
в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

утверждения
и
согласования 
Отчета МБУ

10. В случае обнаружения неточностей и 
ошибок в Отчете МБУ внести 
изменения в опубликованные ранее в 
сети Интернет или на официальном 
сайте учреждения Отчет. Измененный 
отчет подписывается, согласовывается и 
утверждается в соответствии с 
пунктами 1,2,3 настоящего Плана

не позднее 
30 дней 
со дня
обнаружения
ошибки

руководители
МБУ

11. Представление измененных Отчетов 
МБУ в электронном виде в формате 
Word в департамент социальной 
политики администрации города Перми

не позднее 5
рабочих
дней,
следующих 
за днем 
утверждения 
и
согласования 
Отчета МБУ

отдел
внутреннего
аудита
управления
финансами



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 25.01.2019 № СЭД-059-08-01-09-55

ПЛАН 
подготовки Отчета МКУ

№
п/п.

Мероприятие Срок Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1. Составление Отчета МКУ по состоянию 

на 1 января года, следующего за отчетным, 
в рублях (в части показателей в денежном 
выражении). При отсутствии данных в 
графах проставляется прочерк. Подготовка 
пояснительной записки, содержащей 
информацию о достижениях МКУ 
планируемых показателей, причинах 
отклонений фактических значений 
показателей от плановых, принятых мерах 
по устранению отклонений. Подписание 
Отчета МКУ главным бухгалтером или 
иным уполномоченным лицом, 
исполнителем

до 31 января 
2019 г.

руководители
МКУ

2. Утверждение Отчета МКУ руководителем 
учреждения

до
31 января 
2019 г.

руководители
МКУ

3. Предоставление в департамент 
образования Отчетов МКУ и 
пояснительной записки

ДО
01 февраля 
2019 г.

руководители
МКУ

3.1. Согласование Отчета МКУ в части: 
раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 
пункт 1.1. «Сведения об учреждении», 
пункт 1.2. «Виды деятельности, 
осуществляемые учреждением»

В течение 10 
рабочих дней 
со дня 
поступления 
отчета, но не 
позднее 15 
февраля 
2019 г.

юридический
отдел
организационно
-правового
управления

3.2. Согласование Отчета МКУ в части: 
раздел 1 «Общие сведения об 
учреждении»:
пункт 1.3. «Функции, осуществляемые

В течение 10 
рабочих дней 
со дня
поступления

отдел
планирования 
и исполнения 
бюджета
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1 2 3 4
учреждением» отчета, но не 

позднее 15 
февраля 
2019 г.

управления
финансами

3.3. Согласование Отчета МКУ в части: 
раздел 1 «Общие сведения об 
учреждении»:
пункт 1.5. «Информация о количестве 
штатных единиц, количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения», 
пункт 1.6. «Информация о среднегодовой 
численности и средней заработной плате 
работников учреждения»

В течение 10 
рабочих дней 
со дня
поступления 
отчета, но не 
позднее 15 
февраля 
2019 г.

отдел
внутреннего
аудита
управления
финансами

3.4. Согласование Отчета МКУ в части: 
раздел 2 «Результат деятельности 
учреждения»:
пункт 2.1. «Изменение балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых 
активов»,
пункт 2.2. «Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям», 
пункт 2.3. «Изменение дебиторской и 
кредиторской задолженности в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения», 
пункт 2.4. «Информация о суммах 
кассовых и плановых поступлений (с 
учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения»

В течение 10 
рабочих дней 
со дня
поступления 
отчета, но не 
позднее 15 
февраля 
2019 г.

отдел
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
управления 
финансами

3.5. Согласование Отчета МКУ в части: 
раздел 1 «Общие сведения об 
учреждении»:
пункт 1.4. «Перечень услуг (работ), 
оказываемых учреждением», 
раздел 2 «Результат деятельности 
учреждения»:
пункт 2.8. «Информация о результатах 
оказания услуг»,
пункт 2.9. «Информация об исполнении 
муниципального задания на оказание

В течение 10 
рабочих дней 
со дня
поступления 
отчета, но не 
позднее 15 
февраля 
2019 г.

отдел
формирования
и контроля
исполнения
муниципальног
о задания
управления
финансами
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муниципальных услуг (выполнение работ)»

3.6. Согласование Отчета МКУ в части: 
раздел 2 «Результат деятельности 
учреждения»:
пункт 2.5. «Информация о суммах доходов, 
полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнение работ)», 
пункт 2.6. «Информация о ценах (тарифах) 
на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение 
отчетного года)»,
пункт 2.8. «Информация о результатах 
оказания услуг»

В течение 10 
рабочих дней 
со дня
поступления 
отчета, но не 
позднее 15 
февраля 
2019 г.

отдел
планирования и
исполнения
доходов от
предпринимате
льской и иной,
приносящей
доход
деятельности
управления
финансами

3.7. Согласование Отчета МКУ в части: 
раздел 2 «Результат деятельности 
учреждения»:
пункт 2.7. «Информация о жалобах 
потребителей».

В течение 10 
рабочих дней 
со дня
поступления 
отчета, но не 
позднее 15 
февраля 
2019 г.

общий отдел 
организационно 
-правового 
управления

3.8. Согласование Отчета МКУ в части: 
раздел 3 «Об использовании имущества, 
закрепленного за муниципальным 
бюджетным учреждением»

В течение 10 
рабочих дней 
со дня
поступления 
отчета, но не 
позднее 15 
февраля 
2019 г.

отдел
земельных и
имущественных
отношений
управления
имущественны
м комплексом

4. В случае обнаружения неточностей и 
ошибок - устранение замечаний по 
результатам проверки Отчетов МКУ

в течение 5 
рабочих 
дней, но не 
позднее 22 
февраля 
2019 г.

руководители
МКУ

5. Согласование Отчета МКУ с 
департаментом имущественных отношений 
администрации города Перми в части 
использования имущества, закрепленного 
за Учреждением

ДО
20 февраля 
2019 г.

руководители
МКУ

6. Представление измененного Отчета МКУ 
на согласование Учредителю. Факт 
приемки Отчета МКУ специалистами

ДО
27 февраля 
2019 г.

руководители
МКУ
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департамента образования подтверждается 
в листе согласования отчета о деятельности 
муниципального учреждения города Перми 
по установленной форме

7. Представление копии доработанного, 
подписанного должностными лицами, 
согласованного с департаментом 
имущественных отношений администрации 
города Перми, Отчета МКУ на бумажном 
носителе и в электронном виде в формате 
Word в отдел внутреннего аудита 
управления финансами (ул.Сибирская,17, 
каб. 314) с приложением подписанного 
специалистами департамента образования 
листа согласования отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения 
города Перми

до
14 марта 
2019 г.

руководители
МКУ

8. Представление Отчетов МКУ в 
электронном виде в формате Word в 
департамент социальной политики 
администрации города Перми

не позднее 5
рабочих
дней,
следующих 
за днем 
утверждения 
и
согласования 
Отчета МКУ

отдел
внутреннего
аудита
управления
финансами

9. Размещение Отчета МКУ на официальном 
сайте государственных (муниципальных) 
учреждений www.bus.gov.ru в 
информационно - телекоммуникационной 
сети Интернет. Дополнительно размещение 
Отчета МКУ на официальном сайте 
учреждения
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

не позднее 5
рабочих
дней,
следующих 
за днем 
утверждения 
и
согласования 
Отчета МКУ

руководители
МКУ

10. В случае обнаружения неточностей и 
ошибок в Отчете МКУ внести изменения в 
опубликованные ранее в сети Интернет или 
на официальном сайте учреждения Отчет. 
Измененный отчет подписывается, 
согласовывается и утверждается в 
соответствии с пунктами 1,2,3 настоящего 
Плана

не позднее 
30 дней 
со дня
обнаружения
ошибки

руководители
МКУ

http://www.bus.gov.ru
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11. Представление измененных Отчетов МКУ 

в электронном виде в формате Word в 
департамент социальной политики 
администрации города Перми

не позднее 5
рабочих
дней,
следующих 
за днем 
утверждения 
и
согласования 
Отчета МКУ

отдел
внутреннего
аудита
управления
финансами
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 25.01.2019 № СЭД-059-08-01-09-55 

ФОРМА
листа согласования отчета о результатах деятельности муниципального

учреждения города Перми

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
отчет о результатах деятельности муниципального учреждения города Перми

Наименование учреждения

Наименование 
подразделения 

департамента образования 
администрации города

Должность Фамилия,
инициалы

Дата
согласования

Подпись

1 2 3 4 5
юридический отдел
организационно-правового
управления
общий отдел
организационно-правового
управления
отдел земельных и 
имущественных отношений 
управления имущественным 
комплексом
отдел планирования и 
исполнения бюджета 
управления финансами
отдел бухгалтерского учета 
и отчетности управления 
финансами
отдел формирования и 
контроля исполнения 
муниципального задания 
управления финансами
отдел планирования и 
исполнения доходов от 
предпринимательской и 
иной, приносящей доход
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1 2 3 4 5
деятельности управления 
финансами
отдел внутреннего аудита 
управления финансами
начальник управления 
финансами


