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О внесении дополнений в постановление от 02.06.2011 № 1803 

 «О Порядке составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципальных учреждений Озерского городского округа и 

об использовании закрепленного за ними муниципального имущества» 

 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 6 Федерального закона от 06.05.2012 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», подпунктом 10 пункта 3.3 

статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 02.06.2011 № 1803 «О Порядке составления 

и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений 

Озерского городского округа и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества» следующие изменения: 

пункт 2 исключить; 

пункты 3, 4, 5, 6 считать пунктами 2, 3, 4, 5 соответственно.  

2. Внести в Порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципальных учреждений Озерского городского округа и об 

использовании закрепленного за ними муниципального имущества следующие 

изменения: 

пункт 9 изложить в новой редакции: 

«Отчет муниципального учреждения утверждается руководителем 

учреждения и представляется отраслевому (функциональному) органу 

администрации Озерского городского округа, осуществляющему функции и 

полномочия учредителя (далее - учредитель) на согласование в двух 

экземплярах на бумажном носителе в срок не позднее 1 марта года, следующего 

за отчетным годом. 

Учредитель рассматривает Отчет в течение десяти дней со дня его 

поступления и согласовывает его, либо возвращает на доработку с указанием 

причин, послужившим основанием для его возврата. 

Согласованные Отчеты по подведомственным учреждениям учредитель 

представляет в Управление по финансам администрации Озерского городского 

округа и в Управление экономики администрации Озерского городского 

округа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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Временно исполняющий полномочия 

главы администрации                                                                А.Ю.Баранов 


