
 

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«16»  марта  2020 г.                                                                                      № 191 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

составления и утверждения отчета о результатах 

 деятельности муниципального учреждения 

и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества 

 

 

1. Внести в Порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества (далее – Порядок), утвержденный 

постановлением администрацией города Полярные Зори от 21.09.2011 № 924, 

изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 

года.  

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией              М.О. Пухов 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от  16.03.2020  № 191 

 

 

Изменения в Порядок составления и утверждения отчета 

 о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 

 

1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:  

«2.3. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются: 

а) исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных 

видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 

которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами; 

б) перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ); 

в) 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); 

г) установленная численность учреждения (для казенных учреждений), 

численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения 

(для бюджетных и автономных учреждений); 

д) фактическая численность учреждения (указывается фактическая 

численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации 

сотрудников  учреждения на начало и на конец отчетного года); 

е) средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: 

руководителей; заместителей руководителей; специалистов.». 

2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются: 

а) изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах); 

б) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей; 

в) изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 

планом финансово – хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

(далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 

указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию; 

г) суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности; 



д) сведения об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных 

учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано 

муниципальное задание) (формируются по форме, установленной Приложением 

№ 2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 

утвержденному постановлением администрации г. Полярные Зори  от 23.09.2015 

№ 1057); 

е) сведения об оказании учреждениями муниципальных услуг 

(выполнении работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а также 

казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано 

муниципальное задание) сверх муниципального задания  

ж) цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного периода); 

з) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей); 

и) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры. 

Бюджетное и автономное учреждения (подразделения) дополнительно 

указывают: 

- суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом; 

- суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом. 

Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового 

исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных 

учреждению лимитов бюджетных обязательств.». 

3. Приложение к Порядку изложить в следующей редакции: 

 Приложение 

к Порядку составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности муниципального 

учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества 

 

 

 СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ 

_______________________                                                Руководитель учреждения 
(наименование должности лица,  

согласовавшего документ)                         

 
Подпись __________________ И.О.Фамилия                                    Подпись  _____________ И.О.Фамилия 

 

Дата       ___________________                                                            Дата        _______________ 

 

 



ОТЧЕТ 

о результатах деятельности  муниципального учреждения, 

и об использовании  закрепленного за ним муниципального имущества 

за 20__ год 

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА) 
 

 

Наименование муниципального  

учреждения (подразделения) _________________________________________________ 
 

ИНН/КПП   ________________________________________________________________ 

 

Единица измерения: руб. _____________________________________________________ 
 

Наименование органа, 

осуществляющего функции 

и полномочия учредителя ____________________________________________________ 

 

Адрес фактического местонахождения 

учреждения (подразделения) _________________________________________________ 
 

I. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Основные виды деятельности учреждения: 

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся  основными,  которые  учреждение  

вправе   осуществлять   в   соответствии   с  его  учредительными документами: 

1.3. Перечень услуг (работ),  которые  оказываются  учреждением  потребителям  

за  плату  в  случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, 

с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

1.4. Перечень документов, на  основании  которых  учреждение  осуществляет 

деятельность: 

1.5. Сведения о численности работников  в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием, фактическая численность учреждения: 

Наименование показателя 

Количество штатных 

единиц 

Фактическая численность 

 

На начало  

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

На начало  

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 

Сотрудники, всего 

 (целые ед.), из них: 

    

Относящиеся к основному 

персоналу  

    

Относящиеся к административно-

управленческому персоналу 

    

Относящиеся к иному персоналу     

 

1.5.1. Сведения о квалификации персонала на начало и на конец отчетного 

периода: 

 

1.6.  Средняя  заработная  плата    сотрудников   учреждения   за отчетный 

период: 
Наименование 

показателя 

Среднегодовая заработная плата 

за счет средств За счет средств от оказания ИТОГО 



местного бюджета платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности 

1 2 3 4 

Сотрудники, всего 

 (целые ед.), из них: 

   

руководитель    

заместитель 

руководителя 

   

относящиеся к 

основному персоналу  

   

относящиеся к 

административно-

управленческому 

персоналу 

   

относящиеся к иному 

персоналу 

   

 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя На начало  

отчетного 

периода 

(на ______) 

На конец 

отчетного 

периода 

(на _____) 

В % к 

предыду-

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 

1. Нефинансовые активы, всего:    

из них:    

1.1. Остаточная стоимость основных  средств                                 

1.2. Амортизация основных средств       

1.3. Остаточная стоимость                   

нематериальных активов               

   

1.4. Амортизация нематериальных  активов                                 

1.5.Материальные запасы                

2. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей: 

   

3. Дебиторская  кредиторская задолженность:    

3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности)  

   

…    

3.2.  Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию  

   

3.3.  Кредиторская задолженность (в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности) 

   

…    

3.4.  Просроченная кредиторская задолженность    
 

Справочно:  

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной ко взысканию: 

Причины образования просроченной задолженности, нереальной ко взысканию:  

 
 



Наименование показателя На начало  отчетного 

периода 

(на _________) 

На конец 

отчетного 

периода 

(на _____) 

В % к 

предыдуще

му 

отчетному 

году 

1 2 3 4 

4.Общая сумма доходов, полученных от 

оказания платных услуг (выполненных 

работ), в том числе: 

   

4.1. Услуга 1 ….    

4.2. Услуга 2…    

…    

    
 

5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг: 

6. Сведения об оказании услуг сверх муниципального задания: 
 

Наименование показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1 2 3 4 5 

7.Цена (тарифы) на  платные 

услуги  (работы), оказываемые          

потребителям (в динамике в 

течение  отчетного периода), в 

т.ч.:  

    

7.1. Услуга 1     

7.2.  Услуга 2                      

 

Наименование показателя Ед.измер. За отчетный период 

1 2 3 

8. Общее количество потребителей,                    

воспользовавшихся услугами (работами)    

учреждения, всего                         

  

в т.ч. платными  для потребителей   

                        Услуга 1:  

 

  

Количество потребителей,                    

воспользовавшихся услугой   учреждения 

  

Количество жалоб потребителей   

Принятые по результатам рассмотрения жалобы 

меры 

  

                       Услуга 2 

 

  

Количество потребителей,                    

воспользовавшихся услугой   учреждения 

  

Количество жалоб потребителей   

Принятые по результатам рассмотрения жалобы 

меры 

  

                             …   

 

 



Для бюджетных и автономных учреждений: 
 

Наименование показателя План Факт  

1 2 3  

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом    

возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности                                                       

  

...                                                  

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом         

восстановленных кассовых выплат), в разрезе        

выплат, предусмотренных планом финансово-          

хозяйственной деятельности                         

  

...                                                  

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

(на _________) 

На конец  

отчетного 

периода 

(на _________) 

1 2 3 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления    

  

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость  недвижимого 

муниципального имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления,  и переданного в аренду                           

  

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование        

  

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость  движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления      

  

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и  переданного в аренду 

  

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость   движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и  переданного в безвозмездное 

пользование  

  

7. Общая площадь объектов недвижимого  имущества, 

находящегося у  учреждения на праве оперативного 

управления, м2  

  

8. Общая площадь объектов недвижимого  имущества, 

находящегося у  учреждения на праве оперативного 

управления, и  переданного в аренду, м2  

  

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у  учреждения на праве оперативного 

управления, и  переданного в безвозмездное пользование, м2      

  

10. Количество объектов недвижимого  имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления  

  

 



Наименование показателя Сумма 

1 2 

11.Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке муниципальным  имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления  

 

 

Для бюджетных учреждений: 

Наименование показателя Сумма 

1 2 

 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в  отчетном году за счет средств, 

выделенных  учредителем учреждению на указанные цели  

 

 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в  отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход 

деятельности 

 

 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного  движимого 

имущества, находящегося у    учреждения на праве оперативного 

управления  

 

 

Руководитель подразделения                             Подпись                И.О.Фамилия 

 

 

Руководитель финансово-экономической 

службы учреждения (подразделения) 

(главный бухгалтер)                                             Подпись                  И.О.Фамилия 
 

 

 

Исполнитель: 

наименование должности, 

фамилия, имя, отчество, телефон». 

 


