Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМ О ГО «Сыктывкар»)
«Сы кты вкар» кар кытшын муниципальной юкбнлбн
администрацияса йбзбс велбдбмбн веськбдланш

ПРИКАЗ

№ c?<foL
Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципальных учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет управление образования администрации
МО ГО «Сыктывкар», и об использовании закрепленного за
муниципальными учреждениями муниципального имущества
В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 10
статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», приказом М инистерства финансов Российской Федерации от
30.09.2010 № 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»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.
Утвердить Порядок составления и утверждения отчета ci
результатах деятельности муниципальных учреждений, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет управление образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - управление образования), и
об использовании закрепленного за муниципальными учреждениями
муниципального имущества согласно приложению к настоящему приказу.
2.
Руководителям муниципальных учреждений, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет управление образования,
организовать работу в соответствии с вышеуказанным Порядком.
3.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие при
составлении отчетов о результатах деятельности муниципальных
учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет

управление образования, и об использовании закрепленного за ними
муниципального имущества, начиная с отчетов за 2016 год.
I ] . Контроль
за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования Клишеву Е.В.

Начальник управления образования

I

Борисова С ветлана В ладим ировна

24 - 67-92

Приложение
к приказу Управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «
2 0 г. №

Порядок
составления и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет управление образования, и об использовании закрепленного
за муниципальными учреждениями муниципального имущества

1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к порядку
составления
и утверждения
отчета о результатах
деятельности
муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет управление образования, и об использовании закрепленного
за муниципальными учреждениями муниципального имущества (далее Отчет).
2. Отчет составляется муниципальными автономными, бюджетными
учреждениями (далее - учреждение), функции и полномочия учредителя
которых осуществляет управление образования в соответствии с настоящим
Порядком, с учетом требований законодательства Российской Федерации о
защите государственной тайны.
3. Отчет автономных учреждений составляется с учетом требований,
Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения, и
об использовании закрепленного за муниципальным учреждением
имущества, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.10.2007 № 684.
4. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в
части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным годом по форме согласно приложению № 1 (для
автономных учреждений) к настоящему Порядку и приложению № 2 (для
бюджетных учреждений) к настоящему Порядку.
5. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
раздел
3 «Об использовании имущества, закрепленного за
учреждением».
6. Отчет учреждения утверждается в следующем порядке:
6.1. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке,
установленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях».
6.2. Отчет бюджетного учреждения утверждается руководителем
учреждения и предоставляется на согласование в управление образования в

двух экземплярах на бумажном носителе в срок не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным, за 2016 год - не позднее 1 апреля 2017 года.
Управление образования 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.
7.
Отчет, утвержденный и согласованный в соответствии с пунктом 6
настоящего Порядка,
подлежит опубликованию в средствах массовой
информации не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, а также в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте для размещения информации о государственных учреждениях
www.bus.gov.ru. на официальном сайте администрации МО ГО
«Сыктывкар» w w w -сыктывкар.рф , на официальном сайте управления
образования администрации МО ГО «Сыктывкар» www.sykt-uo.ru. на
официальном сайте муниципального учреждения (при его наличии).
Доступ к размещенным на сайте Отчетам является свободным и
безвозмездным.

Приложение №
''
к Порядку составления и
утверждения отчета о результатах
деятельности муниципальных
учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет
управление образования,
и об использовании закрепленного
за муниципальными учреждениями
муниципального имущества
Форма
УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом
(наименование учреждения)
Протокол заседания наблюдательного совета от
«
»
20
№
Председатель наблюдательного совета
(наименование учреждения)
/_________________ / ____________________________

Ф.И.О.
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР», И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за 20___ год
Полное официальное наименование
учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Юридический адрес учреждения
Адреса фактического местонахождения
Идентификационный номер
Налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет
учреждения (КПП)
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Единицы измерения показателей
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Должность и Ф.И.О. руководителя

тысяч рублей (далее - тыс. руб.)

Раздел I. Общие сведения об учреждении
Перечень основных видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами____________

Код по
ОКВЭД

Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами_______________________________________________________________

Код по
ОКВЭД

1.1

2 .1.

№

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действи»),
на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о
государственной регистрации учреждения, лицензия и другие разрешительные документы) __
Наименование
Дата выдачи
Номер
Срок
Серия и
Орган,
разрешительного
разрешительн разрешите
действия
номер
выдавший
документа и вид
ого
льного
разрешител разрешительны
бланка
разрешительной
документа
документа
ьного
й документ
разрешил л
деятельности
документа
ьного
документi

3.1.
3.2.

№

И т.д.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных
услуг (работ)________
Категория потребителей
Основания для
Наименование услуги
Нормативное основание
______ (работы)______
предоставления услуги
взимания платы _____ услуг (работ)

4.1.
4.2.
5.
№

И т.д.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
Частично за плату
Полностью платно
Полностью бесплатно
Наименование услуги
(работы)
За
За год
За
За год
За
За год
отчетньп
предшеству
отчета предшеств
предшеств отчетны
ующий
й год
ющий
ый год
ующий
год
отчетному
отчетному
отчетному

5.1.
5.2.
5.3.

№

И т.д.
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных
услуг (работ) по видам услуг (работ)
Полностью платно
Частично за плату
Наименование услуги
За отчетные
(работы)
За отчетный
За год
За год
предшествующий
год
предшествующий
год
отчетному
отчетному

6 . 1.

7.1.

7.2.
№

И т.д.
Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и
квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года, причины
изменения количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода)_____________
Сведения о штатной и фактической численности персонала
Количество фактически занятых работниками
Количество штатных единиц в соответствии со
штатных единиц (с точностью до сотых)
штатным расписанием (с точностью до сотых)
Причины
На конец
На начало
Причины
На конец
На начало
отклонения
отчетного
отчетного
отклонения
отчетного периода
отчетного
периода
периода
периода
Сведения об уровне квалификации персонала
Сотрудники учреждения

Количество сотрудников, чел.
Причины
На конец
На начало

отчетного
периода

отчетного
периода

отклонения

7.2.1.

Сотрудники, имеющие высшее
профессиональное образование
7.2.2. Сотрудники, имеющие среднее
профессиональное образование
7.2.3. Сотрудники, не имеющие
профессионального образования
7.2.4. ВСЕГО:
8
Среднегодовая численность работников учреждения
На 31 декабря года,
На 31 декабря отчетного
предшествующего отчетному
года
году
9

Отклонение

Рост/сокращение (в % >
J

Средняя заработная плата работников учреждения
?
Среднемесячная оплата труда работников (в целом по учреждению с учетом оплаты труда внешних
совместителей за счет всех источников финансирования), в рублях
*
На 31 декабря года,
На 31 декабря отчетного
Отклонение
Рост/сокращение (в %•
предшествующего отчетному
года
году
3

10
№
10.1
10.2
11
№

Состав наблюдательного совета на конец предыдущего года (с указанием должностей,
фамилий, имен и отчеств)*
'■
Наименование должности члена наблюдательного
Фамилия
Имя
Отчестве
)
совета по основному месту работы

Состав наблюдательного совета на конец отчетного года (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)*
Наименование должности члена наблюдательного
Фамилия
Имя
Отчестве
совета по основному месту работы

11.1
11.2

1

-

*для автономных учреждений

}

Раздел II. Результат деятельности учреждения

№

1

2

3

4
№

Наименование
показателя

На конец
предыдущего
года (руб.)

4.1.
1

4.1.
2.

4.2.

4.2.
1.

Изменение
(увеличение/умень
шение в рублях)

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
Общая сумма
выставленных
требований в
возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Суммы доходов,
полученных
учреждением от
оказания платных услуг
(выполнения работ)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование
На конец предыдущего
На конец отчетного
показателя
года (руб.)
года (руб.)
Всего

4.1.

На конец
отчетного
года (руб.)

Дебиторская
задолженность
учреждения,
всего в т.ч. в
разрезе
поступлений:
Субсидии на
выполнение
муниципального
задания
Субсидии на
иные цели
Средства от
приносящей
доход
деятельности
(собственные
доходы
учреждения)
Кредиторская
задолженность
учреждения,
всего в т.ч. в
разрезе
поступлений:
Субсидии на
выполнение
муниципального
задания

В том числе
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолженность)

Все
го

В том числе
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолженность)

Изменение
(увеличение/уд ;е
ньшение в %',

%

i

Изменение
(увеличение/уменьшение в
%)
Всего
В том числе
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская'
задолженность

$
у
)

4.2.
2.
4.2.
3.

Субсидии на
иные цели
Средства от
приносящей

г

1

ДОХОД

деятельности
(собственные
ДОХОДЫ

5
№

5.1

5.2.

6

№

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
7
№

учреждения)
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения ме ры
Категория жалоб
Всего
В том числе
В том числе не
удовлетворен удовлетворерн
ные, по
ые, в связи с их
которым
необоснованно
приняты
стью
необходимые
меры
реагирования
По поводу неудовлетворительной организации
или качества оказания потребителю услуги
(выполнения работы) на бесплатной для
потребителя основе
По поводу неудовлетворительной организации
или качества оказания потребителю услуги
(выполнения работы) на платной для
потребителя основе
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат
(с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения
Выплаты средств (с учетом
Поступление средств (с учетом
Наименование показателя
восстановленных кассовых
возвратов)
выплат)
Кассовые
Плановое
Плановое
Кассовое
выплаты
значение на
поступление за
значение на
отчетный год
отчетный год
отчетный год
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели
Средства от приносящей доход
деятельности (собственные
и
доходы учреждения)
1‘ВСЕГО:
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течени;
отчетного периода)
Причины
Изменение
Цена (тариф)
Цена (тариф)
Наименование услуги (работы)
отклонений
цены
на платную
на платную
услугу (работу) услугу (работу) (тарифа), в %
на 31 декабря
на 01 января
отчетного года
отчетного года

7.1.
8
«.7
№

И т.д.
Информация об исполнении задания и об объеме финансового обеспечения этого задания (без
субсидии на иные цели)
Объем предоставляемых муниципальных услуг и объем финансового обеспечения за год,
предшествующий отчетному
Объем финансового
Объем предоставляемых
Вид услуг (работ)
обеспечения за год,
муниципальных услуг за год,
предшествующий отчетном /,
предшествующий отчетному (в
тыс.руб.
натуральных показателях)
Факт
План(по
Информац
Объем
Единицы
(кассовые
уточненному
ия об
измерения муницип
расходы)
исполнени соглашению)
ального

задания
(план)

и (факт)

8.1.
1
8.1.
2
8.1.
3
8.2
№

8.2.
1
8.2.
2
9.
№

9.1.
10

№

ВСЕГО:
X
X
i
X
Объем предоставляемых муниципальных услуг и объем финансового обеспечения за отчетный
период
Вид услуг (работ)
Объем предоставл яемых
Объем финансового
муниципальных услуг sa отчетный
обеспечения за отчетный
период (в натура,льных
период, тыс.руб.
показателях
Единицы
Информац
Объем
План(по
Факт
измерения муницип
ия об
уточненному
(кассовые
исполнени соглашению)
ального
расходы)
и (факт)
задания
(план)

И т.д.
ВСЕГО:
X
X
X
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке
Наименование программы
Объем финансового обеспечения, тыс.руб.
За год,
За отчетный год
предшествующий
отчетному

:
,

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ)
От оказания полностью
Наименование показателя
От оказания частично платных
(виды оказываемых платных
услуг (работ), в тыс.руб.
платных услуг (работ), в
услуг)
тыс.руб.
За год,
За отчетный
За отчетнь й
За год,
предшествую
год
предшествующ
год
ий отчетному
щий
отчетному

10.1
И т.д.

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за
учреждением
№

Наименование показателя

Единица
измерения

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества учреждения в том числе:
Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося на праве оперативного
управления у учреждения (ВСЕГО), в том числе:
Недвижимого имущества
в т.ч. имущества, находящегося на праве
оперативного управления
в т. ч. имущества, находящегося на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
в т.ч. имущества, находящегося на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Особо ценного движимого имущества
в т.ч. имущества, находящегося на праве
оперативного управления
в т. ч. имущества, находящегося на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
в т. ч. имущества, находящегося на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Иного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (ВСЕГО), в том
числе:
здания
строения (сооружения)
помещения
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (ВСЕГО), в том
числе:
площадь объектов недвижимого имущества,
переданного в аренду
площадь объектов недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное пользование

тыс.руб.

1.1.

1.1.1
1.1.1.1

1.1.2.
1.1.2.1.

1.1.3.
2

2.1.
2.2.
2.3.
3

3.1.
3.2.

Руководитель учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

_____________ (Ф.И.О.)
(подпись)

_____________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Исполнитель:
наименование должности, Ф.И.О., телефон

тыс.руб.

тыс.руб
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб

тыс.руб
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб

тыс.руб
Ед.

Ед.
Ед.
Ед.
Кв.м.

Кв.м.
Кв.м.

Отчетные данные
На начало
На конец
отчетного
отчетного
периода
периода

Приложение №
к Порядку составления и
утверждения отчета о результатах
деятельности муниципальных
учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет
управление образования,
и об использовании закрепленного
за муниципальными учреждениями
муниципального имущества
Форма
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
АМО ГО «Сыктывкар»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование учреждения)
Ф.И.О.

«

»

20

г.

Ф.И.О.
20
г:

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»,
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
за 20
год
Полное официальное наименование
учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Юридический адрес учреждения
Адреса фактического местонахождения:
Идентификационный номер
Налогоплательщика (ИНН)

Г

Код причины постановки на учет
учреждения (КПП)
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Единицы измерения показателей
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

тысяч рублей (далее - тыс. руб.)

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Должность и Ф.И.О. руководителя

-

Раздел I. Общие сведения об учреждении
1

Перечень основных видов деятельности, которые учревдение
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.1
2

2.1.
3

№

вправе

Код по
ОКВЭД

Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами

Код по
ОКВЭД

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, дапгы выдачи и срока действие),
на основании которых учреждение осуществляет деяте льность (свидетельство о
государственной регистрации учреждения, лицензия и другие раз решительные документы)
Орган,
Дата выдачи
Серия и номе 5
Номер
Срок
Наименование
бланка
действия
выдавший
разрешитель разрешительн
разрешительного
ого документа разрешите разрешитель разрешительна >г
ного
документа и вид
разрешительной
о документа
льного
ный
документа
документа
документ
деятельности

3.1.
3.2.
4

№

И т.д.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных
услуг(работ)
Категория потребителей
Основания для
Наименование услуги
Нормативное основание
услуг (работ)
предоставления
взимания платы
(работы)
муниципальной услуги

4.1.
4.2.
5.
№

И т.д.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
Полностью платно
Полностью бесплатно
Частично за плату
Наименование
услуги (работы)
За
За год
За
За год
За
За год
предшеству отчетна
предшеству
отчетны
предшеству
отчетный
ющий
й год
й год
год
ющий
ющий
отчетному
отчетному
отчетному

5.1.
5.2.
5.3.
6
№

И т.д.
Средняя стоимость дл я потребителей получения частично платных и полностью платных
услуг (работ) по видам /слуг (работ)
Полностью платно
Частично за плату
Наименование услуги
За отчетный
(работы)
За отчетный
За год
За год
предшествующий
год
год
предшествующий
отчетному
отчетному

6.1.
7

7.1.

7.2.
№

И т.д.
Количество штатных единиц учреждения i указываются данные о количественном составе и
квалификации сотрудников учреждения ia начало и на конец отчетного года, причины
изменения количества штатных единиц учр еждения на конец отчетного периода)
Сведения о штатной и фактической численности персонала
Количество фактически занятых работниками
Количество штатных единиц в соответствии со
штатных единиц (с точностью до сотых)
штатным расписанием (с точностью до сотых)
Причины
На конец
Причины
На начало
На конец
На начало
отклонения
отчетного
отчетного
отклонения
отчетного периода
отчетного
периода
периода
периода
Сведения об уровне квалификации персонала
Сотрудники учреждения

Количество сотрудников, чел.
На конец
Причины
На начало
отчетного
отклонения
отчетного

периода
периода
Сотрудники, имеющие высшее
профессиональное образование
7.2.2. Сотрудники, имеющие среднее
профессиональное образование
J
7.2.3. Сотрудники, не имеющие
профессионального образования
7.2.4. ВСЕГО:
Среднегодовая численность работников учреждения
8
Рост/сокращение (в %
На 31 декабря года,
На 31 декабря отчетного
Отклонение
предшествующего отчетному
года
году
7.2.1.

9

Средняя заработная плата работников учреждения
Среднемесячная оплата труда работников (в целом по учреждению с учетом оплаты труда внешних
совместителей за счет всех источников финансирования), в рублях
Отклонение
На 31 декабря года,
Рост/сокращение (в % •
На 31 декабря отчетного
года
предшествующего отчетному
году

Раздел II. Результат деятельности учреждения
№

1

2

3

4
№

Наименование
показателя

На конец
предыдущего
года (руб.)

4.1.

1

4.1.
2.

Изменение
(увеличение/умень
шение в рублях)

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
Общая сумма
выставленных
требований в
возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Суммы доходов,
полученных
учреждением от
оказания платных услуг
(выполнения работ)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
На конец предыдущего
На конец отчетного
Наименование
показателя
года (руб.)
года (руб.)
Всего

4.1.

На конец
отчетного
года (руб.)

В том числе
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолженность)

Все
го

В том числе
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолженность)

Изменение
(увеличение/ул ie
ныпение в % '

h

Изменение
(увеличение/уменьшение в
%)
В том числе
Всего
нереальная к
взысканию
дебиторская
задолженность
(просроченная
кредиторская
задолженность'

Дебиторская
задолженность
учреждения,
всего в т.ч. в
разрезе
поступлений:
Субсидии на
выполнение
муниципального
задания
Субсидии на
иные цели
Средства от
приносящей
ДОХОД

4.2.

4.2.

1.

деятельности
(собственные
доходы
учреждения)
Кредиторская
задолженность
учреждения,
всего в т.ч. в
разрезе
поступлений:
Субсидии на
выполнение

s

4.2.
2.
4.2.
3.

5
№

5.1

5.2.

6

№

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
7
№

муниципального
/
задания
Субсидии на
иные цели
Средства от
приносящей
доход
деятельности
(собственные
доходы
учреждения)
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения ме ры
Категория жалоб
Всего
В том числе
В том числе не
удовлетворен удовлетвореь н
ые, в связи с их
ные, по
которым
необоснованно
приняты
стью
i
необходимые
меры
реагирования
По поводу неудовлетворительной организации
или качества оказания потребителю услуги
(выполнения работы) на бесплатной для
потребителя основе
По поводу неудовлетворительной организации
или качества оказания потребителю услуги
г.:
(выполнения работы) на платной для
потребителя основе
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат
(с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности учреждения
Выплаты средств (с учетом
Наименование показателя
Поступление средств (с учетом
возвратов)
восстановленных кассовых
выплат)
Кассовые
Плановое
Плановое
Кассовое
значение на
выплаты
значение на
поступление за
отчетный год
отчетный год
отчетный год
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели
Средства от приносящей доход
1
деятельности (собственные
доходы учреждения)
ВСЕГО:
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение
отчетного периода)
Причины
Изменение
Цена (тариф)
Цена (тариф)
Наименование услуги (работы)
цены
отклонений
на платную
на платную
услугу (работу) услугу (работу) (тарифа), в %
на 31 декабря
на 01 января
отчетного года
отчетного года

7.1.
8
8.1
№

И т.д.
Информация об исполнении задания и об объеме финансового обеспечения этого задания (без
субсидии на иные цели)
Объем предоставляемых муниципальных услуг и объем финансового обеспечения за год,
предшествующий отчетному
Объем финансового
Объем предоставляемых
Вид услуг (работ)
обеспечения за год,
муниципальных услуг за год,
предшествующий отчетном /,
предшествующий отчетному (в
тыс.руб.
натуральных показателях)
План (по
Факт
Единицы
Объем
Информац

измерения

муницип
ального
задания
(план)

ия об
исполнени
и (факт)

уточненному
соглашению)

(кассовые
расходы):
t

8 .1 .
1
8 .1 .
2
8.1.

:

3
8.2
№

4
ВСЕГО:
X
X
X
Объем предоставляемых муниципальных услуг и объем финансового обеспечения за отчетный
период
Вид услуг (работ)
Объем предоставляемых
Объем финансового
муниципальных услуг за отчетный
обеспечения за отчетный
период (в натуральных
период, тыс.руб.
показателях)
Единицы
Объем
Информац
План(по
Факт
измерения муницип
ия об
уточненному
(кассовые
ального
исполнени соглашению)
расходы)
задания
и (факт)
(план)

8 .2 .
1
8 .2 .

И т.д.

2

ВСЕГО:

X

X

X

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за
учреждением
№

Наименование показателя

Единица
измерения

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества учреждения в том числе:
Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося на праве оперативного
управления у учреждения (ВСЕГО), в том числе:
Недвижимого имущества
в т.ч. имущества, находящегося на праве
оперативного управления
в т.ч. имущества, находящегося на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
в т. ч. имущества, находящегося на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Особо ценного движимого имущества
в т.ч. имущества, находящегося на праве
оперативного управления
в т.ч. имущества, находящегося на праве
оперативного управления, и переданного в аренду
в т.ч. имущества, находящегося на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Иного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (ВСЕГО), в том
числе:
здания
строения (сооружения)
помещения
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (ВСЕГО), в том
числе:
площадь объектов недвижимого имущества,
переданного в аренду
площадь объектов недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное пользование

тыс.руб.

1.1.

1.1.1
1.1.1.1

1.1.2.
1.1.2.1.

1.1.3.
2

2.1.
2.2.
2.3.
3

3.1.
3.2.

Главный бухгалтер

_____________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Исполнитель:
наименование должности, Ф.И.О., телефон

Отчетные данные
На начало
На конец
отчетного
отчетного
периода
периода

тыс.руб.

тыс.руб
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб

тыс.руб
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб

тыс.руб
Ед.

Ед.
Ед.
Ед.
Кв.м.

Кв.м.
Кв.м.

-

