
КОМИ
РЕСПУБЛИКА СА
ЮОР СЕТАН,

ИНФОРМА ТИЗАЦИЯ
ДА СВЯЗЬ

МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО
МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ,
ИНФОРМАТИЗАЦИИ

И СВЯЗИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

г. Сыктывкар

Об утверждеllllll формы, поряд..-а составлення 11утвсрждеНIIЯ отчста
о деятеЛЫIOСТlI государствснного автономного учреЖДСIIIIЯ РеСllуБЛIIЮI

KOMII, в ОТlIOШСIIIIII которого фУНН:ЦlIII 11IJОЛНОМО'IIIЯ УЧРСДIIТСЛlI
осущсствляст MIIIIIICTCPCTBO массовых КО~IМУНII..-ацнй, IIнформаТllзаЦНII

11СВЯЗII РССllуБЛIIIШ KOMII, 11об IIСIIОЛЬЗОШIllII11закрепленного за IIIIM
государствснного 1I~lущества

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. H~174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 октября 2007 г. H~ 684 «Об утверждении правил
опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об
использовании закрепленного за ним имущества», приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. H~ 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 Правительства Республики Коми от 07 ноября
201 1 г. H~ 493 «О порядке осуществления контроля за деятельностью
автономных учреждений Республики Коми» приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Форму отчета о деятельности государственного автономного

учреждения Республики Коми, в отношении которого функции и полномочия



учредителя осуществляет Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества (приложение N~1).

1.2. Порядок составления и утверждения отчета о деятельности
государственного автономного учреждения Республики Коми, в отношении
которого функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство
массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми, и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества
(приложение N~2).

2. Установить, что отчет о деятельности государственного автономного
учреждения Республики Коми, в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми, и об использовании
закрепленного за НИ:'>I государственного имущества (далее отчет,
государственное автономное учреждение Республики Коми, Министерство)
подлежит опубликованию (размещению) в средстве массовой информации
(электронном средстве массовой информации) - АУ РК «Комиинформ», а
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Министерства WWW.it.гkошi.ГU. на
официальном сайте государственного автономного учреждения Республики
Коми (при его наличии), на официальном сайте для размещения информации
о государственных учреждениях w\vw.Ьus.gоv.гu, не позднее 1 июня года,
следующего за отчетным.

Информация о дате опубликования (размещения) и средстве массовой
информации (электронном средстве массовой информации), в котором
опубликованы (размешены) отчеты (АУ РК «Комиинформ»), а также о
сайтах в информационно-телеко:\щуникационной сети «Интернет», на
которых размещены отчеты, должна размещаться не позднее 15 июня года,
следующего за отчетным, в помещении государственного автономного
учреждения Республики Коми в доступном для потребителей услуг
государственного автономного учреждения Республики Коми месте.

3. Руководителям государственных автономных учреждений
Республики Коми обеспечить составление отчета в соответствии с порядком,
утвержденным настоящим прикаЗО:'>I, созыв наблюдательного совета для
рассмотрения и утверждения отчета и опубликование (размещение) отчета в
соответствии с пунктом 2 настоящего приказа.

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Признать утратившим силу приказ Комитета информатизации и
связи Республики Коми от 02 декабря 2013 г. N~ 136-0Д «Об утверждении
формы, а также порядка составления и утверждения отчета о деятельности
государственного автономного учреждения Республики Коми, функции и
полномочия учредителя которого осуществляет Комитет информатизации и



М.Ю. Поряди н

связи Республики Коми, и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа остав

Министр



Форма УТВЕРЖДЕНА
ПР~1каЗО.\1t\1инистерства ,\!асеовых КОМ~lуникаuий,

Itllфор",пизации и связи Республики Коми
от <<./.!l»0.1- < olO(C г. .N"~IO.t-f/

(приложение.N"~ 1)

УТВЕРЖДЕН
IшблюдатеЛЫIЫМ советоы

государственного аВТОНО.\1НОГОучреждения Республики Кош!

(11aJ.1~Н~llOваllиегосударствеНIIОГО аrПОIЮ.\IIЮГО учреждения Респуб.1И"И КЩНt)

(протокол заседания наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Республики Комн

(Н3Н\lеIЮВШlне государствеllllnГО 3ВТОIЮМIЮГО учреЖ.1еllllSl Республики КО\lИ)

от « » 201 г. N2 )

Председатель наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Республики Коми

(наll\lеlюваJJне государствеl[]ЮГО зrПОIЮ\llЮГО У'Jреж.J.еIIНЯ rеспуб.1И"И КО\JИ)

(Ф.И.О.)

(наименование государственного aBTOHO~IHOГO учреждения РеспуБЛИЮI КО~IИ
- составителя Отчета)

(подпись)

ОТЧЕТ
о ДСSПСЛЫIOСПI ГОСУДНРСТIIСIIIIОГО HIIТOIIOMIIOI"O У"РСЖДСIIIIII РсспуБЛIIЮI КОМII,

11ОТНОШСIIIIII "оторого ФУIIЮ\lIll 11 ПОЛIIО'lО'1II11 У"РСДIIТС.ll1 осушсствлSlСТ

МШIIIСТСРСТIIО ~IНCCOIIЫX fiО~НSУШIЮЩIIЙ, ШIФОР~ШПIЗНI\IIII 11 СВШII I'ССllуБШIЮI

КО:НII, 11 об ItСnОЛI:tЗОIН1НIIII '.ИН~РСII.rIСIIIIОГО :Нl 1111:\1 l'осудаРСТВСlfllОГО Н:\I)'lпсства
за 201 год

составлен «

УчреДlIтель:

Государственный орган,
осущеСТВЛЯЮЩIIЙфункции учреДlIтеля:

iOР'lДический адрес учреждения:
Адреса фактического местонахождения:
ИНН
КШI
ОГРН
Ф.И.О. руководителя:
Ф.И.О. главного бухгалтера:

Руководитель учреждення:

Главный бухгалтер учреждсния

Исполнитсль (составитель отчета)

телефон испо.,1ннтсля _

» 201 г.-------
ПраВlIтельство РеспуБЛlIКИ Ко,,"

Мlllllfстерство ~laCCOBЫX КО~IJ\1УlIикаций,

IIнформаТlIЗаЦИII 11СВЯЗIIРеспуБЛIIКИ Коми

/ /
(Ф.И.О.) (подпись)

/ /
(Ф.И.О.) (ПОЛПНСЬ)

/ /
(Ф.И.О.) (ПОДПlIСЬ)



РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 01; У'lРЕЖДЕIII1И

1.
IlСРС~IСШ> ()CIIOBIII.IX ВIШОВ JlСЯТСJlЫIOСЛI, которые )'~lреЖllСIШС внраве ОСУЩССТВJНПЪ в СООТI\СТСТВlfIf С его )"IРСЛlIТСЛЫft.ll\1lt Кол 110 ОКВЭД
ДОКУМСllпtМII

1.1.
1.2.

11Т.Д,

2.
Ilcpc"{clIl. IIIII.IX BIIДOB ДСЯТСЛI.IIOСПI, 11(' ЯВJIИЮШIIХСЯ OCIIOВllblMII, которые ),"{РСЖДСllltс BllpaBC ОС)'IIlССТll.'I1ПI. в СООТВСТСТlШII С его Кол 110 ОКl!ЭД
У'IРСДНТСЛI.IIЫМII ДОКУМСlпамн

2.1.
2.2.
11Т.Д.

3. 11epe'lCIII. JlOK")'MCIIT()B, lIа ()CIfOB<l1I1f1l которых )'"IРСЖДСIIIIС осушествляет ДСЯТС.'lhIIOСТl.

N'111/11
IlаИМСНОf13I11tС документа 11 Лата ВЫЩl'll! НОМ"Р Срок деЙСТВШI Орган, выдаВlJJllЙ документ

Серия 11 IIOMep

811Д РЗ1РСШСННОЙ ДСЯТСЛl.1I0СТИ документа документа ДОКУМСIП3 блatlка ДОКУМСIП3

СВl1ДСТСЛЬСТВО О

3.1. госудаРСТl~еНlюit рсгистраЩ1Н

юридичсского л 11113

3.2. Р31РСШIIТСЛЫIЫС ДОКУМСIПЫ:

3.2.1. - 113

3.2.2. - II<}

11Т.Д.

3.3.
РЮРСШСНIIС lIа право ока1аlll!Я

IIJ13ТIIЫХ услуг

~.
ПСРС'IСIII. YC.'I)T (работ), "оторыс окззываются IIOТРСUIIТСЛЯМ за IIлату в СЛРlаи\, "РСЛУСМОТРСIIIIЫ\ 11O(J1\13ПIВIIЫ1\1II Ilfl.ilBOBbIl\lIf (1IРШJOВЫI\IIf) <1КТШШI, С

укю.ШIIСМ IIОТflсбlпслсii УКЮallllЫХ УС.'])'!" (работ)

,No~ п/п Hal!MCIiOBaIlHC НОРМ,ПIШIЮС OCIiOBalll1C IIрсдостаВЛСlIllЯ
ОСIIОВ,ШI!С Jutя IВl1маНllЯ IIлаты

Катсгория IlОтрсбl!ТСЛСЙ

УСЛУГII (работы) госупареТВСJlIЮЙ уеЛУПI услуг (работ)

4.1.
~.2.
11т.д.

5. Общее К()ЛII"IССТВО lIотребlПCJlсii, ВОСIIОЛЫОIШВIIIIIХСSI )'СЛ)'I'31\111 (раБОТ31\111) У'IРСЖДСIIIIЯ

110ЛНОСТhlО беСllлатно, ед. Частично за Iшату, ед. ПОЛllOстыо плапю, ед.

N 11/11
IlаIIМСIЮfl3111!С за 11СРIЮЛ, за ПСРИОд, 'Ш период,

услуги (работы) 11РСДШССТВУЮЩllli за ОТЧСТIIЫ illlCPllOD IlРСДШССТВУЮIIШ '1 за OT"ICTHblli ПСРIIOJt 11РСДШССТВУЮЩIIЙ 1а отчстный I1CPII011

отчстному отчстному отчстному

5.1.



5.2.
и Т.Д.

Всего:
6. Срелняя CTOIIM()CТl~ для 1I0трсбlfтелсii IIОJlУ'IСIIШI чаСТIIЧНО ПJliПIII.IХ If 1I0ЛlIOСТl.Ю IIШПIIЫХ услуг (работ) 110 НItjЩМ услуг (работ)

ЧастиtlllO за lU13ту, 1'ыс. руб. ПОЛIIОСТЬЮ Ilлапю, тыс. руб.

N, П/П IIаимеНОН3НI1С услупt (работы) 13 период,
за отчетны й

13 период,
преШlJССТВУЮЩltй пеРIЮД IIредшсствующи й за отчетный период

ОТЧСТlюму отчетному
6.1. -
6.2.
11Т.Д.

7. I\ОЛII'IССТНО IJIтаПIЫХ CДlIIIIII( У"РС"А\ДСllltЯ

7.1. СвеДСl!llЯ о штатной 11фаl\l'1ческоi1 11 ИСJ1СНlЮСПt леРСОIIМ3

НаимсноваlШС Количество штатных С}lItшш В СООТВСТСТВИI1СО штатным КОЛI!ЧССТВО IIITaTllblX Cfllllfllll, фаКТlfЧССКI1 занятых работниками

K~[I/(] категории paClll1Calll1CM УЧРСЖДСllltя (е точностыо до сотых), сд. (с ТQIIНОСТhЮ до сотых), сд.

ДОЛЖI!ОСТСЙ на начало IIа KOIICIl ПР~1ЧИIIЫ на начало 11<1конев 11РИ'l1111Ы

l1еРСОllаl1а отчстного псриода отчетного I1сриода ОТКЛОIIСIIИЯ отчеТI10ГО IIсриода отчетного Ilср,юда ОТКЛОllеllllЯ

7.1.1.
7.1.2.
11т,д.

BCEI'O:
7.2. СRСЛСIIIНI об УРОВНС квалИфИК31lИИ IIсрсонала

Ilаимсноваlll!С КОЛIIIIССТВО штаТIIЫХ СДIШIЩ в СООТRСТСТIJIШсо штаТIIЫМ Количество штаТI!I,IХ Cnl1tJII1t, фаКТlfЧССКН ]аIIЯТЫХ работникаМlf

категории раСПI1Сalll!СМ )'tlреЖДСlllfЯ (с ТОЧlIOСТ(,IО до сотых), ед. (с ТОЧIЮСТЫО до сотых), сд.
N~П/I1

ДОЛЖ11Остсii 113начало 113конец [IPII'llfl!hI lIа lIачало lIa KOIICU IIРIIЧl111Ы
I1срсонала отчепю["о псриода отчстного I1сриода ОТКЛОIIСIlI1Я отчстного периода отчстного IIСРlюда ОТКЛОIIСIlIlЯ

7.2.1. СОТРУШ{ИКIf,I!меЮЩI1С Х Х Х
I ученую степеНh

СОТРУЛIII!КI1, I1меЮШI1С высшее Х Х Х
7.2.2. профсссионалl)lюе

образоuаllИС

СОТРУДlIИКИ, IIМСЮЩИС cpeдl1ee Х Х Х
7.2.3. ПРОфСССIIОНалыюс

06разоваНI1С

СОТРУДIIИКИ, IIе Ilмеющие Х Х Х
7.2.4. IIрофеССl10lШЛ 1,I!OrO

образования

ВСЕГО:



8. Среднегодовая '1IIСЛСIIIIОСП. раБОТllllКОR )'I{РСЖДСIIIIЯ

На конец периода, Изменение
ИЗМСIIСIllIС

N~п/п IIаИМСllOR311lfС КЗТСГОрll11должностей I1СРСОllала прсдшестrзующсго На KOIICIl OT'ICTllOrO
(уВСЛIIЧСIIIIС!

(YBCJlIt1fCIiIIC!

отчетному, ед. периода, ед.
уменьшение), ед.

УМСIIЫПСIIIIС),

в ПРОЦСlfтах

8.1.
8.2

I1Т.Д.

ВСЕГО:

9. СРСJlIIШI зараuопшя IIJшта pafioТlIIIKOB У'IРСЖ11СIIШI

11з КОНСН периода, Изменение
ИзмеНСllИС

N!~п/п Наl1МСIIОВ311ИСK3TCГOPl11tдОЛЖlIостей персонала предшествующего
11з КОНСЦ отчетного

(увеличение/
(УUСJlИЧС'iltс/

отчетному, руб. периода. руб.
УМСI!hШСIШС), руб. УМСIiЬWСllие),

в ПРОIlСlIтах

lIа'lIlСЛСIIl13Я СРСlllIСМССЯЧI!3Я0I1Л31'3 трупа раБОТllIlКОВ (В НСЛОМ110

9.1.
УЧРСЖДСНI1Юс Y'ICTOM оплаты труда внеШIIИХ совмссппелей),

BCCI'O (В руб.),
в том IlIIсле по I';ДТСГОDIIЯМоабоТlШКОВ:

9.1.1 I руководитель У'{РСЖДСЮIЯ

9.1.2. адм 111111стvапtвlю-упраНЛСllчески й персонзл

9.1.3. обсл\'живаюuщй IIСDCОIШЛ

и т.д.
Соотношение фонда оплаты труда руководитсля К фонду оплаты труда Х

9.2. ВССХраБОТllI1КОВ учрсждения (БС'i Y'ICT<.Iфонда ОllлаТI>I труда

РУКОВОЛlпеля). в I1роиентах

9.3. Среднсмесячная Чl1слеlllЮСТl, работников учреждеllИЯ, чел.

10. Состав IlаблюдаТСЛI.IIО('О сонста У'IРСЖllСIIIIИ II:! дату COClalUICllllSI OPICTa

И~п/п lIаИМСlIOВ31111едОЛЖIЮСТlI члена lIаблюдатеЛI>IЮГО совета 110осноВ/юму месту работы Фамилия Имя Отчество

10.1.
10.2.

11т.д.

РАЗДЕЛ 2
I'ЕЗУЛI,ТАТ ДЕЯТЕЛЫIOСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

11з KOIICU Ilсриода, lIа KOI!CI1 И3МСIIСНI1С
И1МСIIСНI1С

(увсличенис/
N~11/11 IIal1MCIIOBall11C1l0КiлатеJlЯ Ilредшествующсго ОТЧСТIIОГОIICp110na, (УВСЛI1чеIlIIС/

умеНhllJСllИС ),
отчетному, руб. руб. умеНЫIJСlше), руб.

в Ilроиснтах



1. Башtllс()вая (ост:поtlltaSI) СТОlIl\toсл. IIСфllнаllСОВЫХ al...11808

Общая сумма ВI.lслt8JIСIIIIЫХ трсбоваШlli в возмеЩСIШСущерба 110
2. IIСД()СТЗ'131\1 Н хltЩСIIIШМ маТСРШl.'IЫII.IХ НСIllIOСТСЙ, ДСIIСЖIII.IХ срслстп, а

Taк-JКC ОТ IЮр'lll маТСРll3ЛЫll>IХ I1СllllOстей

3.
Суммы ДОХОДОIJ, IIОЛУ'.СIIIIЫХ У'lреЖДСНltСМ ОТ ОКaJ.ШIIЯ IIJIaЛIЫХ УСЛУ'"
(ВЫIJOЛIIСllltя работ)

~. СВСДСШISI О дсБIПОРСКО" 1I КРСДIIТОРСКО" З3ДОЛЖСIIIIОСТlt УЧРСЖДСllltя
ИЗМСНСliltс

На KOiIC1LlIериода, предшествуюшего OT'ICТlIOMY На консц отчетного периола (увел 11'1с lIие/уме lIьше 11не).
в пnоцентах

в ТОМ числе
ПричltllЫ образОВ3ВI1Я

Причины
в ТОМ '111СЛС

обраЗОВ31ШЯнереалыtaя к
IIСРСaJll.1I0И К нсреал ь 113ЯК

В ТОМ Чl1сле нереалЫI<1Я

IlаИМСlIовзние взыскаllИЮ IIСРСальнои к к ВЗЫСК3IIИЮ
N~[1/11

дебиторская
взыскашно ВЗЫСК3111tю лебиторская110ка1зтеJ1Я

I.3сего, дебиторской Всего, дебиторская
взыскаllИЮ

Всего,

руб.
заЛОЛЖСlllЮСТl, руб.

дебlПОРСКОЙ руб.
заДОЛЖСIllIOСТL.

(lIросрочеJlН3Я
задолжснности заДОЛЖСllllОСТl,

(прОСРО'lснная
( JlРОСРОЧСIIIIОЙ (просрочеlll13Я

заДОЛЖСННОСТl1

кредиторская
кредиторской кредиторская

(просрочеНIЮЙ кредиторская

.~аДОЛЖСIIIIОСТЬ), КРСДlПОРСКОЙ зздолжс IlIIOC1"1»

руб. заДОЛЖСJlIIOСПI) заДОЛЖСВIЮСТh)
задолженности)

I\еб,порская
заДОЛЖСlllIOСп.
УЧрСЖДСll1!Я

4.1. ВСЕГО,
в том числс в разрезс

ПОСТУIU1СIШЙ за счст
средств:

БЮДЖСТНОII
субсидии на

4.1.1. ВЫПОЛIJСIIIIС
государственного

задаНI!Я

бюджетной

суБСИЩIlt,

4.1.2. прсдоставл с 1111011
учрсждению на

иные Ilсл и

4.1.3.
бюджеТllЫХ

IIIШССТIШНЙ



средств от
ПРИllOсящей ДОХОД

4.1.4.
деятельности
(соБСТВСllllЫХ
доходов
УЧDCждения)

Кредиторская
задолженность

4.2.
ВСЕГО,
в том \lI1сле в разрезе
вы плат за счет
средств:

бюджетной
субсидии 113

4.2.1. выполнение
государственного
задания

бюджетной
субс~IДИИ,

4.2.2. предоставленной
учреждению на
иные цслl1

4.2.3.
бюджеТllЫХ
1,11вестици й

средств от
ПРИllосящей ДОХОД

4.2.4.
деятельности
(соБСТВСIIIIЫХ
доходов
учреждения)

5. КОЛII\tССl"80 жалоб IlOтрсбlПелсй в отчеТlIOМ IlеРlюде It IIРIIIIЯl"МС 110 РСЗУJlьтатам их рассмотреlШЯ мерм

Количество жалоб потребlпелей, ед.

в том числе:

N'Q II/n Категории жалоб удовлетвореНIIЫС,1I0
11Рl1нятые меры по реЗУЛЫ'3там

Всего которым ПРИIIЯТЫ
неудовлетворенные рассмотрения жалоб

необходимые
в связи с их

меоы DеаГИDованitя
необос нова нвостью



По поводу Ilсудовлстворителыюй ОРГdllюаЦlIИ IIЛI1
5.1. КЗ'lсства оказаНI1Я потребllТСЛЮ услуги (ВЫПОЛlIСIII1Я

работы) на беСIUJaТНОЙnля потрсб~пеля основе

По новоду I!судовлстворитеJlЫЮЙ оргаlllпации 11Л11
5.2. качества оказаllllЯ 1I0трс61пелю услуги (ВЫПОЛНСНШI

работы) lIа платной lUlя потребlfТСЛЯ основе

6.
Суммы кзссовых 11IIЛ311ОНЫХIIOСТУНЛСШlii (с Y'ICTOM НOJпрзтов) В р3зрсзс IIOСТУIIЛСIIIIII It ВЫП';lат (с Y'ICTOM HOCCT31108JlClIIlblXкассовых 81.111Л3Т)R разРСЗС
выплат, IIРСЛУСМОТРСlillЫХ IJЛ3'IOМ фIII13НСОВО-ХOJЯЙСТl\СНIIОЙДСЯТCJIЫIOСТltУЧрСЖЛСllШI

ПОС1)'I1ЛСНИСсредств (с учетом возвратон)
l3ыnлаты средств (с учстом

восстаllОВЛСННЫХ кассовых выплат)

N'2 11/11 Наименование 110казателя
[дюнща
I!3мсрсния ПлаtlOВОС Кассовое ПлаllOВОС Кассовые

311аЧСIIИСна IIOСТУШIСIIИСза 31шчеlШС на НI>IIIЛ;'ПЫза отчеТIIЫЙ
OT'lCТllbIй I1СРИОД отчетный псриод отчеТll1>!й I1СРIЮД псриод

6.1.
'Ш счет средств бюджетной субсидии на Вl>lПОЛlIСIll1С тыс. руб.
государствснного задаНIIЯ

6.2.
за C'tCTсрсдств бюджетной суБСI1J1IШ, ТI,Ic. руб.
прелостаВJ1СIIIЮЙУ'lрсжл.еIlI!lО lIа IlНыe нсли

6.3. ]а счст средств бюл.жстных ItIШССПЩI1Й ТI,Ic. руб.

6.4.
за C'ICTсрсдств от ПРl1llOСЯЩСЙдоход дсятелы~остнH тыс. руб.
(собствснных доходов УLlреЖДСIIИЯ)

7. Цспы (тарифы) 'ш IlлаТШ,lС УС:IУПI (работы), о••.•ВыВасмыс потрсбllТС..'ШI\1 (в ДI1ll3МII"'С В ТС"IСIШС ()Т"IСТlIOГО пеРlюла)

УтверждеНllая Утвсрждснная
РУКОВОДl1Тслем руководителем

N!:! n/11 IIаимеНОВ311ИСУСJ1УПI(работы)
учреждения UClta (тариф) учреждения нс!!а (rc:lРИф) ИЗМСНСIIIJСнсны

ПРl11111НЫотклонсний
113платную услу!)' lIа IUlатную услугу (тарифа), в npOILCllтax
(работу) "а IIачало (работу) "а KOIICU

отчстного llеРIЮД, руб. отчетного периола, п руб.

7.1.
7.2.
и т.д,



8.
ИllформаШIЯ о ВI.1II0JIIICIIIIII ,.осударСТВСIIlIOI'О З3Д31111Я 113 ()юваlШС ГОС)'llаРСТПСIIIII.JХ УСЛУI' (BI.1IIOJlIICIНIC работ) If об Ofil,CI\1C фIfН<lIlСОВОI"О оБССIIС'lСlIIlЯ

l'ocYJlapcTBCIIIIOI'O Jздаllltя

8.1.
Объем предоставленных (ВЫПОЛiIСiIllЫХ) государственных услуг (работ) 1106ъем фИIШliCОВОГО обеспечения ['осударствснного задания за IIСРI1ОД, предшеСТВУЮI1Ш"

ОТЧСТlIOМУ

Объем фИIШIIСОВОI'О обеспечения
Объем прсдостаВЛСНlll>IХ (ВЫПОЛIIСIIIIЫХ) государственных услуг государственного задания за ПСРIЮД,

(работ) за первод, предшествующий ОТЧСТlюму IIРСЛIll ССТВУЮЩИ iI
отчетному, тыс, руб.

N~11/11 IlаIlМС/IOIШ 1111('госу даРСТВСlllIОЙ услуги (работы) ЗIIaЧСIII!С ЗIIaЧСIIНС

IIаимеНОВ3111JС lIоказатсля,
покззаТСJlЯ в показатсля в Iша!!

факт
COOTBCTCTllltl1 с СООТВСТСТВIШ С (по уточнснному

СДIlIlI1IШ ItЗмсреllllЯ
rocynapcTBCI!HbIM rocynapcTBCllllblM соглаШСll11l0)

(кассовыс расходы)

"31blllI!CM (11.,'1311) заданисм (факт)

8.1.1.
8.1.2.

" т.д.

ВСЕГО: х х х

8.2. Объем I1рсдостаВЛСIIIIL.IХ (выполненных) госул.аРСТВСIII!ЫХ услуг (работ) 11объем фНIШIIСОВОГО 06ССIIСЧСIН1Я госулаРСТlIСlllюr.о заДallЮI за ОТ'IСТllыi1IlСРИОД

Объсм IIрслостаВJ1СII!!ЫХ (ВL.IIIОЛlIСIIIIЫХ) l"осудаРСТВСНIIЫХ услуг
Объсм фl1наlICОВОГО обеСJlСЧСНИЯ

(работ) за отчстный IICPHOll
rocYItapCTBC/IIIOro "ШД3НIIЯ :ш ОТЧСТIIЫЙ

период, Tl.IC, руб.

N 11/11 I !;:ШМСIIОВ3НIIС государствснной услуги (работы) ЗllаЧСllНС ЗIШ'lСIII1С

IlаимснопаНIIС rюказатсля,
покюаТСJ1Я в покюатсля в I1лан фап

COOTBCTCTBI111с СООТПСТСТВIШ с (110 YТ0'lIICIIIIOMY
(кассовые расходы)Cnl111111taIПМСРСIIШI

государствснным госу дарствснным соглаШСIII1IО)

"JaJbl1ll1CM(плаll) '.шда/lltСМ (факт)

8.2.1.
8.2.2.
11Т.Д.

ВСЕГО: х х х

9. Обl.СI\1 финансового оБССIIС'lСIIIIЯ Р:ВВlIТlIЯ У"IРСЖДСНIIИ в pal\1IOlx IIро'"раМI\1, УТВСРЖДСllltых в YCT:tIIOВJICIIIIOI\1 IIОРЯЛКС (С)'БСllдIlЯ 11:111111.1С неЛII)

9.1.
Объсм фllнансового оБССI1С'IСIl11Я раЗllltтllЯ У'lрСЖДСIII!Я в рамках 11рограмм, утвсрждснных в установлснном порядкс (суБСllЛ11Я lIа Iшые нели) за период,

IIРСillllССТВУIOШИЙ ОТЧСТIIОМУ

X~ 11/11 Ilal!MCIIOBaIl11C МСРОllРИЯП1Я
IlaI1MCIIOH<lIlI1C IlOказаТСJ1Я. ЗIШЧСl111С ЗllаЧСIIИС Обl.см фll1l311СОГЮГОоБССIlС'lСIIIIЯ

СДНllltl{а IПМСРС/lIIЯ IlOказателя (плаll) IlOказаТСJlЯ (d)ah..) за IIСDIЮД, IlпсдшеСТВУЮЩI1Й



отчстному, TbIC. руб.

1111311
(по УТОЧНСII/ЮМУ факт

соглаШСll11l0) (кассовые расходы)

9.1.1.
9.1.2.
ИТ.Д.

ВСЕГО: х х х

9.2. Объсм фШШIIСОIЮГОоБССllСЧСIШЯраЗIНПI1Яу"рсждеJll1Я в рамках программ, утвержлеllНl,lХ в установлснном 1I0РЯДКС(суБСl1JlIlЯ 113иныс IIСЛН) за отчетный псриод

Объсм фl111311СОВОГОобеспечения

Наltменование IlOказатсля, 311аЧСIIIIС 31Ш'Iеllие
за ОТ'IСТlJЫЙПСРIЮД,тыс. руб.

Х!2 11/11 113IIMCIIOB<llllleмероприятия
1I0кюатеl1Я (ШJaН) llOказатсли (факт) I1лаllеДИlшuа измерения

(по YTO'IIICIНIOMY
факт (кассовые

соглашен ~1Ю)
расходы)

9.2.1.
9.2.2.
'! т.д.

ВСГоГО: х х х

10.
Общая сумма (IРllБI.lЛII )'ЧРСЖЛСШIЯ IIOCJICналогооб.l0ЖСНlIЯ n ОРIСПIOМ IICIHIOiI.C,обрюоваВlllсiiся в CHSl3ltСO"~B3It1tCM )"IРСЖДСНlIСI\1 '13СПI'1II0 IIJl:1Т11blX11
IIОЛIIОСТI.IО IIJl3ПIЫХ YCJIYI"(работ)

Сумма 11(1IJ61.1ЛI1от Оl\юаНI1Я чаСТI1ЧIЮ Сумма IJрнБЫЛI1от оказания IЮЛНОСТЬЮ
lU,"тных услуг (работ), ТI.Ic. руб. платных услуг (работ), ТO,IC. руб.

Х'2 пlп IlаllМСIIоваllие покаЗ<Iтеля за год. за год,
предшестпуюшнй за отчеТIJЫй год преЛШССТВУЮIIЩi1 за отчеТIIЫ й год

отчетному отчетному

10.1.
10.2.
It Т.Д.

ВСЕГО:

11, С"СДСIШЯ о ""ладах )"IРСЖДСIIШI "устаВIIЫС фОIЩЫ (кашп.tJlы) JlРУПIХ ЮРИJJlI'IССКlIХ ЛIЩ

BCJ1llll11l13доли (Вl\лада) учреждеНIIЯ ВСЛIIЧИII3 дохода, JЮЛ)'ЧСНIIОI'ОучреЖДСIII!ем в

N!:! 11/11
НаИМСНОВ<IIIIIСЮРI1Д1JЧССКОГОлина, учасТlIНКОМ в устаВНОМфонде (каrнП<U1е) ЮРltДl1ЧССI\ОГОЛlша, отчстном rlСРИОдСот дсятельности юридического
(учрешпелсм) которого ЯIJЛяетсяучрежденис )''1aCТlIl1KOMкоторого 0110являстся, ЛIIU3, учаСТIIIJI\ОМ (учрсдителсм) которого оно

тыс. руб. является, тыс. руб.

11.1.
11.2.



I IIТ.д. ~ ~ ~ ~I

РАЗДЕЛ 3
ОБ ИСПОЛI.ЗОIIАIIИИ ИМУЩЕСТlIА, ЗАЮ'ЕПJIЕIIIЮГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Отчетные данные
.M~Н/Н Наименование показзтеля

Единица
на IШ1laJlО на КОНСII

измеРСlll1Я
отчетного rJСРlюда отчетного lIериода

1.
Общая баЛ311СОВИЯ СТОltI\lОСП~ ItМУIIIССТlШ У"IРСЖ1lСllltя (ВСЕГО), тыс. руб.
в ТОI\I'ШСЛС:

1.1.
балансовая СТОI1МОСТI.:шкреЛЛСIlIiОГО за У'IРСЖДСIШСМ имущества (ВСЕГО), тыс. руб.
в ТОМ числе:

1.1.1. стоимость НСДВliЖI1МDГD имущества ТЫС.оvб.
1.1.2. CTOI1~IOCTbособо ценного дlШЖI1МDГD IIмущества тыс. руб.
1.1.3. СТDИМОСТI.>111101'0ДВIIЖИМОГО IIм\'щества ТЫС.оvб.

КОЛIIЧССТПО обl.ектон IIС11lШЖIIl\IOГО IIМУШССТR<I, заКРСПЛСlIllЫХ за ед.
2. у"реЖДСllllе" (IIСЕГО),

н ТОМ 'ШCJIС:

2.1. здаll11Я ед.
2.2. СТРОСI!11Я ед.

2.3. Jlомещения ед.
Общзи IIJlОIШlдl. объектов IIС}ШIIЖIII\IШ'О ItM)'IIICCTB3, З3КРСIIЛСIIII:1Я :Ja КВ.М

3. У"РСЖДСIIIIС" (IIСЕГО),
В том 'lIIсле:

3.] . IlЛошадь II{'ДВИЖИМОГО I!MYlItCCTBa, передаllНОГО в ЗnСIIДУ КВ.М

4. ИttфОРМЗНIIН о IIСДНIIЖltМОМ IIМ)'ЩССТВС, IICPCiНl.ll1IOM )''IреЖЛСIIIIСМ в apCII1l)'

Доходы, полученныс

113111\.1СllOВ31шеНСДВIIЖIfМОГО I!муществз, Наl1меНШШlllfС
ОСIIOIШIIИС УЧРСЖДСIШСМ ОТ сда'lll

N~n/11 (дата (! IIOMCP договора аренды, IIСДВIIЖI!МОГО i1мущеСТIШ
ПСРСДalIIЮI'О в аренлу (соглаСI!О договору) арсндатора

СРОК деikТВI1Я nOI'OBopa) в ареlШУ в отчетном IIСРИОЛС.

1Ъ1С.оvб.

4.1.
4.2.

и Т.Д.

5. ИIII~IС СВСДСIНIЯ (110 решеНIIЮ )"iреЖЛСШIЯ)

5.1.
5.2.

11 т.д.



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства массовых
коммуникаций, информатизации и

связи Республики Коми
от.!Д'1?,l, ,ш/ь' е-. NQ ;1't/"t.-

(приложение Q 2)

ПОРЯДОК
составлеНIIЯ 11утверждеНIIЯ отчста о ДС!lтеЛЬНОСТlI государствснного
автономного учреЖДСНIIЯ РсспуБЛIIКII КОМII, в ОТllOшеШIII которого
ФУIIЮЩII 11ПОЛlIOМОЧII!l У"РСДНТСЛ!l осущеСТВЛ!lСТ МШIIIСТСРСТВО

массовых КОММУНlIкаЦIIЙ, IIНфОРl\lаТllзаШIII 11СВЯЗII РеспуБЛIIКII Комн, 11
об НСllOЛЬЗОШlШIII закреплснного за НIIМ государствснного IIмущества

1. ОБЩIIС 1I0ложеllllЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к порядку
составления и утвер~(дения отчета о деятельности государственного
автономного учреждения Республики Коми, в отношении которого функции
и полномочия учредителя осуществляет Министерство массовых
коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми, и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества (далее _
отчет, учреждение, Министерство).

11. ПОР!lДОК составлеШIII OPICTa

2. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в
части показателей в денежном выражении) по состоянию на О 1 января года,
следующего за отчетным.

3. Отчет составляется 13 разрезе следующих разделов:
раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за

учреждением».
4. 13 пунктах 1, 2 раздела 1 отчета указывается исчерпывающий

перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и
иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение
вправе осуществлять 13 соответствии с его учредительными ДОКУ~lентами.

5. В пункте 3 раздела 1 отчета указывается 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,
установленные законодательством).



6. В пункте 4 раздела 1 отчета указывается перечень услуг (работ),
которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей
указанных услуг (работ). В графе «Нормативное основание предоставления
государственной услуги» необходимо указать вид, номер и дату, а также
наименование нормативного правового акта, разрешающего учреждению
оказывать платные услуги. В графе «Основание для взимания платы»
необходимо указать документ, являющийся основанием для возникновения
правоотношений по оказанию платных услуг потребителям, например,
договор об оказании платных услуг.

7. В пункте 5 раздела 1 отчета указывается общее количество
потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том
числе полностью бесплатно, частично за плату и полностыо платно, по видам
услуг (работ). Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения полностыо бесплатно, указываются в
соответствии с информацией о количестве лиц, которым оказана услуга на
бесплатной основе за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания. Сведения о количестве потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за плату, указываются
на основании заключенных договоров на оказание платных услуг
(выполнение работ).

8. В пункте 6 раздела 1 отчета указывается средняя стоимость для
потребителей получения частично платных и полностыо платных услуг
(работ) по видам услуг (работ). Виды услуг (работ) указываются в
соответствии с пунктом 4 отчета. Средняя стоимость для потребителей
получения частично платных и полностью платных услуг (работ)
определяется по каждому виду услуги (работы) отдельно путем деления
суммы выручки (дохода) учреждения, полученной от оказания конкретного
вида услуги (выполнения работы) в отчетном периоде, на количество
потребителей, указанных в пункте 5 отчета и воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения за плату полностыо или частично.

9. В пункте 7 раздела 1 отчета указываются сведения о количестве
штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе
и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного
периода). В случае изменения количества штатных единиц учреждения
указываются причины их из:у!енения на конец отчетного периода. Данные о
количестве штатных единиц учреждения и их структуре указываются в
соответствии со штатным расписанием учреждения, согласованным
Министерством. Сведения об уровне квалификации персонала указываются в
соответствии с данными личных карточек работников учреждения (форма Т-
2).

10. В пункте 8 раздела 1 отчета указываются сведения о среднегодовой
численности работников учреждения по категориям должностей персонала.

11. В пункте 9 раздела 1 отчета указываются сведения о
среднемесячной заработной плате работников учреждения по категориям



должностей персонала, а также о среднемесячной численности работников
учреждения.

12. В пункте ]О раздела 1 отчета указываются сведения о составе
наблюдательного совета учреждения (с указанием Должностей по основному
месту работы, фамилий, имен и отчеств) на дату составления отчета.

13. В пунктах 1, 2, 3, 4, 6 раздела 2 отчета указывается финансовая
информация о результатах деятельности учреждения в соответствии с
данными годовой бухгалтерской отчетности, предоставленной в
Министерство, за отчетный период и период, предшествовавший отчетному:

]3.]. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов;

]3.2. обшая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей;

]3.3. суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ);

13.4. ИЗ:-'1енения дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения относительно
предыдущего отчетного периода с указанием объемов и причин образования
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию;

13.5. суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)
в разрезе выплат, предусмотренных плаНЩI финансово-хозяйственной
деятельности учреждения.

]4. В пункте 5 раздела 2 отчета указываются сведения о количестве
поступивших в учреждение жалоб потребителей в течение отчетного периода
и принятых по результатам их рассмотрения мерах.

15. В пункте 7 раздела 2 отчета указываются сведения о ценах
(тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода).

16. В пункте 8 раздела 2 отчета указываются сведения о выполнении
государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг
(работ) учредителя и об объеме финансового обеспечения государственного
задания за отчетный период и период, предшествующий отчетному.

17. В пункте 9 раздела 2 отчета указываются сведения об объемах
финансового обеспечения развития учреждения в рамках про грамм,
утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные цели), за
отчетный период и период, предшествующий отчетному.

] 8. В пункте 1О раздела 2 отчета указываются общие суммы прибыли
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в
связи с оказанием учреждением частично платных и полностыо платных
услуг (работ), за отчетный период и период, предшествующий отчетному.



19. В пункте 1I раздела 2 отчета указываются сведения о вкладах
учреждения в уставные фонды (капиталы) других юридических лиц в
соответствии с данными годового бухгалтерского отчета и соответствующих
решений учредителя и наблюдательного совета учреждения.

20. Раздел 2 отчета по решению учреждения может включать также
иные сведения.

21. В пункте I раздела 3 отчета указывается общая балансовая
стоимость имущества учреждения, в том числе балансовая стоимость
закрепленного за учреждением имущества с выделением стоимости
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и
конец отчетного периода.

22. В пункте 2 раздела 3 отчета указываются сведения о количестве
объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, на начало
и конец отчетного периода.

23. В пункте 3 раздела 3 отчета указываются сведения об общей
площади объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением,
на начало и конец отчетного периода, в TO~1 числе площадь недвижимого
имущества, переданная в аренду, на начало и конец отчетного периода;
сведения указываются в соответствии с данными паспортов БТИ на здания и
сооружения, а также свидетельств о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество.

24. В пункте 4 раздела 3 отчета указываются сведения о недвижимом
имуществе, переданном учреждением в аренду, в соответствии с
заключенными договорами аренды недвижимого имущества.

IП. ПОРIIдОh:рассмотреllllЯ 11утверждеНIIII отчета

25. Учреждение представляет в наблюдательный совет учреждения для
рассмотрения и утверждения проект отчета по форме, утвержденной
настоящим приказом.

Проект отчета представляется в наблюдательный совет учреждения на
бумажном носителе и в электронном виде в срок до О] апреля года,
следующего за отчетным.

Данные отчета, представленного в электронном виде, должны быть
идентичны данным отчета, представленного на бумажном носителе.

26. Проект отчета подписывается лицом, ответственным за составление
отчета, главным бухгалтером, руководителем учреждения и утверждается
председателем наблюдательного совета учреждения на основании решения
наблюдательного совета учреждения об утверждении отчета,
зафиксированного в соответствующем протоколе заседания наблюдательного
совета учреждения.

27. Наблюдательный совет учреждения рассматривает проект отчета в
течение 1О рабочих дней, следующих за днем поступления проекта отчета,
принимает решение об его утверждении либо возвращает на доработку с
указанием причин, послуживших основанием для его возврата. Порядок



рассмотрения проекта отчета определяется наблюдательным советом
учреждения самостоятельно.

28. Руководитель учреждения в течение 5 рабочих дней со дня
получения проекта отчета на доработку устраняет причины, послужившие
основанием для возврата проекта отчета, и направляет проект отчета
повторно в порядке, установленном пунктами 25-26 настояшего Порядка.

28. В случае принятия наблюдательным советом учреждения решения
об утверждении отчета председатель наблюдательного совета учреждения
проставляет на отчете соответствуlOШУЮ подпись с указанием на дату и
номер протокола заседания наблюдательного совета учреждения, на котором
было принято решение об утверждении отчета. Утвержденный отчет
возврашается в учреждение в срок не позднее 1 мая года, следуюшего за
отчетным.

29. Учреждение представляет утвержденный отчет на бумаЖНО~1
носителе и в электронном виде в Министерство в срок не позднее 20 мая
года, следуюшего за отчетным, для последуюшего размешения отчета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Министерства www.it.rkoтi.rи не позднее О1 июня года, следуюшего за
отчетным.

30. Учреждение обеспечивает открытость информации о деятельности
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
имушества путем публикации (размещения) отчета в средствах массовой
информации (электронных средствах массовой информации) - АУ РК
«Комиинформ», размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Министерства www.it.rkoтi.rи. на
официальном сайте учреждения (при его наличии), на официальном сайте
для размещения информации о государственных учреждениях
w\vw.bиs.gov.ru, не позднее 01 июня года, следующего за отчетным.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту приказа Министерства массовых коммуникаций, информатизации
и связи Республики Ко~1И

«Об утверждении формы, порядка составления и утверждения отчета о
деятельности государственного aBToHo~IНOГO учреждения Республики Коми,
в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет

Министерство массовых коммуникаций, инфор~штизации и связи
Республики Коми, и об использовании закрепленного за ним

государственного имущества»

Настоящий проект приказа разработан в целях утверждения формы
отчета о деятельности государственного автономного учреждения
Республики Коми, в отношении которого функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство массовых коммуникаций, информатизации и
связи Республики Коми, и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества (далее - отчет), а также определения порядка
составления и утверждения отчета.

В соответствии с настоящим проектом приказа подлежит признанию
недействующим приказ Комитета информатизации и связи Республики Коми
от 02.12.2013 N2 13б-од «Об утверждении формы, а также порядка
составления и утверждения отчета о деятельности государственного
автономного учреждения Республики Коми, функции и полномочия
учредителя которого осуществляет Комитет информатизации и связи
Республики Коми, и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества».

Необходимость утверждения настоящего приказа обусловлена
изменением структуры органов исполнительной власти Республики Коми в
соответствии с Указом Главы Республики Коми от 03.11.2015 N2 115 «Об
органах в систе~1е исполнительной власти Республики Коми»
(переименование Комитета информатизации и связи Республики Коми в
Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи
Республики Коми), а также необходимостью корректировки формы отчета,
порядка составления и утверждения отчета, а также его опубликования
(размещения ).

Начальник финансово-экономического управления -
начальник отдела приносящей доход деятельности

АНИСЬКlша J!lOд"ила Ивановна
301-200 (доб. 1489)

Е.Ю. Зябрева
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