
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 26.09.2013г.                           с. Александровка                   №  903-п  

 
 
 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Александровского района от 08.07.2011 года №510-п  «Об утверждении 
порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества и типовых форм отчета» 
 
 
 

 
В соответствии с п. 19 ст. 6 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», подпунктом 10 п.3.3 ст. 32 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Правилами опубликования отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2007 г. №684 «Об утверждении правил опубликования 
отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества» и приказом Минфина РФ от 30.09.2010 г. 
№ 144н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
(муниципального) имущества», руководствуясь ч.5 ст.30 Устава 
муниципального образования Александровский район: 

1. В постановление администрации Александровского района от 
08.07.2011г. №510-п «Об утверждении порядка составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества и типовых 
форм отчета» внести следующие изменения: 

- в абзаце пятом пункта 5 Приложения № 1 к постановлению 
словосочетание «средняя годовая заработная плата руководителей и 
сотрудников муниципального учреждения» заменить на словосочетание 



«средняя заработная плата руководителей и сотрудников муниципального 
учреждения»; 

- подпункт 1.5 раздела II Приложения № 2 к постановлению; подпункт 
1.5 раздела II Приложения № 3 к постановлению; подпункт 1.5 раздела II 
Приложения № 4 к постановлению изложить в новой редакции:  «средняя 
заработная плата руководителей и сотрудников муниципального 
учреждения». 

2. Дополнить Приложение № 1 к постановлению пунктами 19 и 20, 
изложив их в следующей редакции: 

- пункт 19 «Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и 
согласованный в соответствии с п-п.8-18 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 в соответствии с пунктом 3.5. статьи 32 
Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны». 

- пункт 20 «По решению органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, Отчет может быть дополнительно размещен в сети 
Интернет на официальном сайте органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, сайте учреждения, либо ином сайте с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Александровского района 
Гринева С.Н. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
обнародованию. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы района                                                                                  В.И. Шамов 
 
 
 
 
Разослано: отделам администрации района, финансовому отделу, ГБУЗ 
«Александровская ЦРБ», отдел по молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму, МБУ «Хозяйственный отдел» администрации 
района, бухгалтерии администрации района, отделу образования, отделу 
культуры, управлению социальной защиты населения, МБУ 
Александровского района «КЦСОН», прокурору, в дело. 

 
 


