
Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

от 13 февраля 2014г. № 29 
г. Нарьян-Мар 

Об утверяедении Порядка составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности 
казённого учреяедения Ненецкого автономного 
округа «Государственное юридическое бюро» 

и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества 

В соответствии с п. 19 ст. 6 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», приказом Минфина России от 30.09.2010 № 114н 
«Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности государственного (муниципального) учреждения и использовании 
закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества», абзацем 8 
подп. «в» п. 1 Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 
16.06.2006 № 133-п «О полномочиях исполнительных органов государственной 
власти по осуществлению прав собственника имущества окружных 
государственных учреждений Ненецкого автономного округа», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчёта о результатах 
деятельности казённого учреждения Ненецкого автономного округа 
«Государственное юридическое бюро» и об использовании закреплённого за ним 
государственного имущества согласно Приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

Исполняющий об 
руководителя Ап 
Ненецкого авто» М.М. Ферин 



Приложение 
к приказу Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 13.02.2014 №29 

ПОРЯДОК 
составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности казённого учреждения Ненецкого 

автономного округа «Государственное юридическое 
бюро» и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества 

Раздел I 
Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению и 
утверждению отчета о результатах деятельности казённого учреждения Ненецкого 
автономного округа «Государственное юридическое бюро» и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества (далее - Отчет, учреждение). 

2. Отчет составляется учреждением в соответствии с настоящим Порядком с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны. 

Раздел II 
Порядок составления Отчета 

3. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в 
части показателей в денежном выражении) с точностью до двух знаков после 
запятой по состоянию на 1 января года, следующего за отчётным. 

4. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов: 
1) «Общие сведения об учреждении»; 
2) «Результат деятельности учреждения»; 
3) «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением». 
5. В разделе «Общие сведения об учреждении» указываются: 
1) 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; 

2) перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей указанных услуг (работ); 

3) перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы); 

4) количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на 
конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения 



указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода); 
5) средняя заработная плата сотрудников учреждения. 
6. В разделе «Результат деятельности учреждения» указываются: 
1) изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах); 
2) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей; 

3) изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
бюджетной сметой учреждения (далее - смета) относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию; 

4) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры; 

5) показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

7. В разделе «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 
указываются на начало и конец отчетного года: 

1) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 

2) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду; 

3) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование; 

4) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 

5) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду; 

6) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование; 

7) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления; 

8) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду; 

9) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование; 

10) количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления; 

11) объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления. 



Раздел III 
Утверждение Отчета 

8. Отчет учреждения составляется в трёх экземплярах, подписывается 
главным бухгалтером и исполнителем, утверждается руководителем учреждения и 
представляется для согласования на бумажном носителе и в электронном виде в 
Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа, осуществляющий 
функции главного распорядителя бюджетных средств в отношении учреждения в 
сроки, установленные для представления учреждением годовой бухгалтерской 
отчетности. К утверждённому отчёту прилагается справка о наличии в отчёте 
информации ограниченного доступа. 

9. Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа 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. Срок доработки учреждением Отчета 
не может превышать 5 рабочих дней. 

10. Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный в 
соответствии с п.п. 8, 9 настоящего Порядка, для его размещения на официальном 
сайте в сети Интернет федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны. 

11. Один экземпляр Отчёта хранится в учреждении, один - в Аппарате 
Администрации Ненецкого автономного округа, один - в Управлении 
государственного имущества Ненецкого автономного округа. 


