
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 августа  2018                                                                                                  № 1090 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 03.12.2010 № 1605 «Об утверждении Порядка 

составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципальных учреждений города 

Сосновоборска и об использовании закрепленного за 

ними муниципального имущества» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 347-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» и 

статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести в постановление администрации города от 03.12.2010 № 1605 «Об 

утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципальных учреждений города Сосновоборска и об использовании 

закрепленного за ними муниципального имущества» (далее – Порядок) следующие 

изменения:  

1.1. Абзац 1 пункта 9 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Отчет автономного учреждения утверждается руководителем учреждения. 

Наблюдательный совет учреждения, рассмотрев Отчет, дает рекомендации 

учредителю по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку. Учредитель 

автономного учреждения принимает решение о согласовании после рассмотрения 

рекомендаций наблюдательного совета.»; 

1.2. в Приложении 2 к Порядку: 

 в грифе утверждения слова «подпись, Ф.И.О. председателя 

наблюдательного совета» заменить словами «подпись, Ф.И.О. руководителя 

учреждения»; 

 слова «Протокол от ____ № ____» заменить словами «Рекомендации 

наблюдательного совета от _____ № ____»; 

1.3. дополнить Порядок Приложением 3 согласно Приложению к настоящему 

Постановлению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 
 
 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 



Приложение 

к постановлению администрации города 

от 20.08.2018 №1091 

 

«Приложение 3 

к Порядку составления и 

утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципальных учреждений 

города Сосновоборска и об использовании 

закрепленного за ними муниципального 

имущества 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципального автономного учреждения) 

 

О РАССМОТРЕНИИ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 

 

№ _____                                                                          «___» ____________ 20 __ г. 

 

Наблюдательным советом _______________________ рассмотрен отчет о  
                                                                      (наименование учреждения) 
результатах деятельности ________________________ и об использовании  
                                                         (наименование учреждения) 
закрепленного за ним муниципального имущества за _______________ по  
                                                                                                                     (период) 

состоянию на __________________________ (далее – Отчет).  
                                (год, следующий за отчетным) 

Отчет соответствует / не соответствует требованиям, установленным 
                                                (нужное подчеркнуть) 

постановлением администрации города Сосновоборска от «___» __________ 

20___ г. № ______ «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений города 

Сосновоборска и об использовании закрепленного за ними муниципального 

имущества». 
По результатам обсуждения Наблюдательный совет рекомендует / не рекомендует 
                                                                                                                   (нужное подчеркнуть) 

Отчет к утверждению. 

 

 

Председатель  

наблюдательного совета           _______________                  __________________ 
                                                            (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

 

Секретарь  

наблюдательного совета         ________________                 __________________ 
                                                          (подпись)                               (расшифровка подписи)» 

 


