
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«02» декабря 2022 г.                                                                        № 1095 
  

Об утверждении Порядка 

составления отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества,  

в отношении которого администрация города Полярные 

 Зори с подведомственной территорией осуществляет 

 функции и полномочия учредителя 
 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 02.11.2021 № 171н «Об утверждении общих требований к порядку составления 

и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества» (далее – общие требования), 

постановлением администрации г. Полярные Зори от 03.11.2022 № 977 «Об 

утверждении модельного акта «Порядок составления отчета о результатах 

деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления отчета о результатах 

деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества, в отношении которого администрация города 

Полярные Зори с подведомственной территорией осуществляет функции и 

полномочия учредителя (далее – Порядок) согласно Приложению. 

2. Установить, что Порядок применяется, начиная с формирования 

отчетности за 2022 год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                М.О. Пухов 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

 города Полярные Зори  

от «02» декабря 2022 г. № 1095 

 

 
Порядок 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества, в отношении которого администрация города 

Полярные Зори с подведомственной территорией осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру составления и 

утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества, в отношении 

которого администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией 

осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – Порядок, Отчет). 

 1.2. Отчет составляется муниципальными учреждениями (бюджетными, 

автономными, казенными) на основании настоящего Порядка и в соответствии с общими 

требованиями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 

банковской деятельности, с учетом требований законодательства Российской Федерации 

о защите государственной тайны. 

 

2. Порядок составления Отчета 

 2.1. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации                          

(в части показателей, формируемых в денежном выражении) по состоянию на 1 января 

года, следующего за отчетным. 

 2.2. Отчет составляется в разрезе следующих разделов: 

 - раздел 1 «Результаты деятельности»; 

 - раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»; 

 - раздел 3 «Эффективность деятельности» <1>. 

  <1> - раздел формируется учреждениями, которые в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению 

государственных функций. 

2.3. В раздел 1 «Результаты деятельности» включаются:  

а) отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) <2> 

<2> отчет формируется бюджетными и автономными учреждениями, а 

также казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа-

учредителя сформировано муниципальное задание.  

Отчет предоставляется по форме Приложения № 2 к Положению о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением администрации г. Полярные 

Зори от 23.09.2015 г. №1057. 

б) сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного 

муниципального задания, а также выпускаемой продукции. 



В сведениях должна отражаться информация о муниципальных услугах (работах), 

оказываемых (выполняемых) за плату, включая сведения об иных видах деятельности, 

не относящихся к основным, с указанием информации о показателях объема оказанных 

муниципальных услуг (выполненных работ, произведенной продукции), доходах, 

полученных учреждением от оказания платных муниципальных услуг (выполнения 

работ), ценах (тарифах) на платные муниципальные услуги (работы), оказываемых 

(выполняемых) потребителям за плату, а также справочная информация о реквизитах 

акта, которым установлены указанные цены (тарифы). 

в) сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению. 

В сведениях должна отражаться информация о наименовании организации 

(предприятия) с долей участия учреждения во вкладе в уставном (складочном) капитале, 

с указанием идентификационного номера налогоплательщика, кода по 

Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм, даты создания, 

основного вида деятельности, суммы вложений в уставный капитал, вида вложений 

(денежные средства, имущество, право пользования нематериальными активами), 

дохода (части прибыли (дивидендов) хозяйственного товарищества, общества), 

приходящаяся к получению учреждением за отчетный период, а также о задолженности 

перед учреждением по перечислению части прибыли (дивидендов) на начало года и 

конец отчетного периода. 

г) сведения о просроченной кредиторской задолженности. 

В сведениях должна отражаться информация об объеме просроченной 

кредиторской задолженности на начало года и конец отчетного периода, предельно 

допустимых значениях просроченной кредиторской задолженности, установленных 

органом-учредителем, изменении кредиторской задолженности за отчетный период в 

абсолютной величине и в процентах от общей сумму просроченной кредиторской 

задолженности, а также причине образования кредиторской задолженности и мерах, 

принимаемых по ее погашению. 

д) сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных 

средств и материальных ценностей. 

В сведениях должна отражаться информация о задолженности контрагентов по 

возмещению ущерба на начало года и конец отчетного периода, общей сумме 

нанесенного ущерба, выявленных недостач, хищений, с указанием сумм, по которым 

виновные лица не установлены, сумм возмещенного ущерба, включая информацию о 

возмещении ущерба по решению суда и страховым организациям, а также сумм 

списанного ущерба. Также отражается информация об ущербе материальным ценностям 

(порче имущества), сумме предварительных оплат, не возвращенным контрагентом в 

случае расторжения договоров (контрактов, соглашений), в том числе по решению суда, 

сумме задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной (не удержанной 

из заработной платы), а также суммы неустойки (штрафов, пеней), в связи с нарушением 

контрагентом условий договоров (контрактов, соглашений). 

д) сведения о численности сотрудников и оплате труда. 

В сведениях должна отражаться информация о штатной численности 

(установлено штатным расписанием, замещено, вакантно) на начало года и конец 

отчетного периода, средней численности сотрудников за отчетный период, с указанием 

численности сотрудников, работающих по основному месту работы, на условиях 

внутреннего совместительства, внешнего совместительства<3>, а также информация о 

численности сотрудников, выполняющих работу без заключения трудового договора (по 

договорам гражданско-правового характера). 



Сведения о численности сотрудников формируются по группам (категориям) 

персонала, включая административно-управленческий персонал, основной персонал, 

вспомогательный. 

Информация о численности административно-управленческого персонала 

формируется с указанием численности заместителей руководителя учреждения, 

руководителей структурных подразделений. 

  Сведения об оплате труда формируются по группам (категориям) персонала с 

обособлением информации об оплате труда работников, работающих по основному 

месту работы, в том числе занятых на условиях полного и неполного рабочего времени, 

внутреннего совместительства, внешнего совместительства<3>, а также оплате 

вознаграждения лицам, выполняющим работу без заключения трудового договора (по 

договорам гражданско-правового характера). 

<3> статья 60.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

е) сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях. 

В сведениях должна отражаться информация о номерах счетов, открытых в 

кредитных организациях в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, с 

указанием вида счета, реквизитов акта, в соответствии с которым открыт счет в 

кредитной организации, остатка средств на счете на начало года и конец отчетного 

периода. 

 2.4. В разделе 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением» 

указываются:  

а) сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков 

(далее – сведения о недвижимом имуществе), закрепленном на праве оперативного 

управления. 

  В сведениях о недвижимом имуществе должна отражаться информация, 

содержащая перечень объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления, с указанием адреса, кадастрового номера, года 

постройки, основных технических характеристик объекта (общая площадь объекта, 

длина (протяженность) линейного объекта, глубина объекта, объем объекта), 

информации об имуществе, используемом учреждением для осуществления основной 

деятельности и иных целей, не используемом учреждением, переданном в аренду, в 

безвозмездное пользование, не используемом в связи с проводимым капитальным 

ремонтом или реконструкцией, находящемся в аварийном состоянии, требующем 

ремонта или относительно которого осуществляется согласование решения о списании. 

Дополнительно включается информация о фактических расходах на оплату 

коммунальных услуг, расходов на содержание указанного имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное 

имущество, с указанием расходов, возмещаемых пользователями имущества. 

б) сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (далее – сведения об использовании земельных участков). 

В сведениях об использовании земельных участков должна отражаться 

информация, содержащая перечень земельных участков, предоставленных учреждению 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, с указанием адреса, кадастрового 

номера, общей площади, информации о площади земельного участка (части земельного 

участка), используемой учреждением для осуществления основной деятельности и иных 

целей, не используемой учреждением, переданной в аренду, в безвозмездное 

пользование, не используемой по иным причинам, земельных участках, в отношении 

которых заключено соглашение об установлении сервитута. 

Дополнительно включается информация о фактических расходах на содержание 

земельных участков, включая эксплуатационные расходы и расходы на уплату 

земельного налога, в качестве объекта налогообложения по которым признаются 



указанные земельные участки, с указанием расходов, возмещаемых пользователями 

участков. 

в) сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды. 

В сведениях должна отражаться информация, содержащая перечень объектов 

недвижимого имущества, находящегося в учреждении в пользовании по договору 

аренды, с указанием наименования и адреса объекта, количества арендуемого 

имущества, наименования арендодателя сказанием идентификационного номера 

налогоплательщика и кода по классификации институциональных секторов экономики, 

срока пользования арендованным имуществом, размера арендной платы, фактических 

расходов на содержание арендуемого имущества, направления использования 

арендуемого имущества, а также обоснование заключение договора аренды. 

г) сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного 

пользования (договору ссуды). 

В сведениях должна отражаться информация, содержащая перечень объектов 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения в пользовании по договору 

безвозмездного пользования (договору ссуды), с указанием наименования и адреса 

объекта, количества имущества, наименования ссудодателя с указанием 

идентификационного номера налогоплательщика и кода по классификации 

институциональных секторов экономики, срока пользования имуществом, фактических 

расходов на содержание имущества, направления использования имущества, а также 

обоснование заключения договора безвозмездного пользования (договору ссуды). 

д) сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением 

транспортных средств) 

В сведения включается информация о наличии особо ценного движимого 

имущества (по группам основных средств), балансовой стоимости и остаточной 

стоимости имущества. 

Дополнительно в сведения включается информация о фактических расходах на 

содержание имущества, включая расходы на техническое обслуживание, текущий и 

капитальный ремонт, расходы на обязательное и добровольное страхование указанного 

имущества, на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается указанное имущество, заработную плату обслуживающего персонала, иные 

расходы. 

е) сведения о транспортных средствах. 

В сведениях должна отображаться информация о транспортных средствах, 

используемых учреждением (с детализацией по видам транспортных средств), в том 

числе на праве оперативного управления, по договору аренды и безвозмездного 

пользования (договору ссуды), с обособлением информации о транспортных средствах, 

используемых для осуществления основной деятельности и иных целей, в том числе в 

целях обслуживания административно-управленческого персонала, доставки к 

сотрудников к месту работы, для обеспечения перевозки людей (за исключением 

сотрудников), в том числе обучающихся спортсменов, пациентов. 

Дополнительно в сведения включается информация о фактических расходах на 

содержание транспортных средств, включая расходы на приобретение горюче-

смазочных материалов, приобретение комплектующих, техническое обслуживание, 

ремонт, добровольное и обязательное страхование (включая страхование гражданской 

ответственности), расходы на содержание гаражей, заработную плату (водителей, 

механиков, административно-управленческого персонала гаражей), уплату 

транспортного налога. 

2.5. В раздел 3 «Эффективность деятельности» должны включаться: 

а) сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель 

эффективности. 



В сведениях должна отражаться информация, содержащая перечень видов 

деятельности, осуществляемых учреждением, в отношении которых установлен 

показатель эффективности, с указанием наименования и реквизитов правового акта, 

устанавливающего показатель эффективности деятельности учреждения в отношении 

указанного учреждением вида деятельности (далее – правовой акт). 

б) сведения о достижении показателей эффективности деятельности учреждения. 

В сведениях указывается информация о наименовании показателя, 

установленного в правовом акте, единицы измерения, планового значения, 

установленного в правовом акте, фактического значения, достигнутого за отчетный 

период, величины отклонения и причин указанного отклонения. 

2.6. Формы для заполнения сведений, включаемых в отчет учреждениями, 

приведены в Приложении № 1 к настоящему Порядку. 

 

3. Порядок и сроки составления отчета. 

Отчет утверждается руководителем учреждения и направляется в администрацию 

города Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – администрация города) 

в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, или первого рабочего дня, 

следующего за указанной датой.  

Показатели Отчета, формируемые в денежном выражении, должны быть 

сопоставимы с показателями, включаемыми в состав бюджетной отчетности казенных 

учреждений и бухгалтерской отчетности бюджетных (автономных) учреждений. 

 

4. Порядок и сроки рассмотрения отчета органом-учредителем. 

Должностное лицо администрации г. Полярные Зори, курирующее учреждение, 

совместно с сектором внутреннего муниципального финансового контроля,               

отделом имущественных отношений и муниципального контроля администрации г. 

Полярные Зори рассматривает отчет в течении 40 рабочих дней и в случаях установления 

факта недостоверности предоставленной информации и(или) представления указанной 

информации не в полном объеме направляет требование о доработке с указанием 

причин, послуживших основанием для необходимости его доработки. 

 

5.  Порядок и сроки внесения изменений в Отчет 

После получения требования о доработке отчета учреждение в срок не более                

10 рабочих дней корректирует отчет и направляет его для рассмотрения в 

администрацию города. 
 
  



Приложение к Порядку 

 
Сведения 

об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх 
установленного муниципального задания, 

а также выпускаемой продукции 

на 1 __________ 20__ г. 
 

 КОДЫ 

  Дата  

 

 

по Сводному ре-

естру 

 

  ИНН  

Учреждение  КПП  

Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя  глава по БК 

 

Публично-правовое образование  по ОКТМО  

Периодичность: годовая    

 

Раздел 1. Сведения об услугах, оказываемых сверх 
установленного муниципального задания 

 

Наименование оказываемых 

услуг 

Код по 

ОКВЭД 

Код строки Объем оказанных услуг Доход от оказания 

услуг, руб 

Цена (тариф) Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена 

(тариф) 

единица измерения всего кем издан (ОМСУ, учре-
ждение) 

дата номер 

наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1000         

  2000         
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 Итого 9000 x x    x x x 

 
Раздел 2. Сведения о работах, выполняемых сверх 

установленного муниципального задания 

 

Наименование выполняе-

мых работ 

Код по 

ОКВЭД 

Код строки Объем выполненных работ Доход от выполне-

ния работ, руб 

Цена (тариф) Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена 

(тариф) 

единица измерения всего кем издан (ОМСУ, учре-

ждение) 

дата номер 

наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1000         

  2000         

           

 Итого 9000 x x    x x x 

 

Раздел 3. Сведения о производимой продукции 
 

Наименование производи-
мой продукции 

Код по 
ОКВЭД 

Код строки Объем произведенной продукции Доход от реализа-
ции продукции, руб 

Цена (тариф) Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена 
(тариф) 

единица измерения всего кем издан (ОМСУ, учре-

ждение) 

дата номер 

наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1000         

  2000         

           

 Итого 9000 x x    x x x 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) Учреждения      
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 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель      

 (должность)  (фамилия, иници-

алы) 

 (телефон) 

"__" __________ 20__ г.  

 

 

 
Сведения 

о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 

и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим учреждению <1> 
 

 КОДЫ 

 на 1 ________ 20__ г. Дата  

 

 

по Сводному ре-

естру 

 

  ИНН  

Учреждение  КПП  

Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя  глава по БК 

 

Публично-правовое образование  по ОКТМО  

Периодичность: годовая    

 

Организация (предприятие) Код 

строки 

Сумма вложений 

в уставный капи-

тал 

Доля в уставном 

капитале, % 

Вид вложе-

ний <2> 

Задолженность перед 

учреждением по пере-

числению части при-
были (дивидендов) на 

начало года 

Доходы, подлежащие полу-

чению за отчетный период 

Задолженность перед 

учреждением по пере-

числению части при-
были (дивидендов) на 

конец отчетного пери-

ода 

наименова-

ние 

ИНН код по 

ОКОПФ 

дата со-

здания 

основной 

вид дея-
тельности 

начислено, 

руб 

поступило, 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

     1000        
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     2000        

             

    Итого 9000  x x     

 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учрежде-

ния      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель      

 (должность)  (фамилия, иници-

алы) 

 (телефон) 

"__" __________ 20__ г.  

 
-------------------------------- 

<1> Сведения формируются в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена возможность создания хозяйственных товариществ и обществ. 

<2> Указывается вид вложений "1" - денежные средства, "2" - имущество, "3" - право пользования нематериальными активами. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Сведения 
о просроченной кредиторской задолженности 

 

 

 КОДЫ 

 на 1 ________ 20__ г. Дата  

 
 

по Сводному ре-
естру 

 

  ИНН  

Учреждение  КПП  

Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя  глава по БК 

 

Публично-правовое образование  по ОКТМО  

Периодичность: годовая    

 

 

 Наименование показателя Код 
строки 

Объем просроченной 
кредиторской задол-

женности на начало 

года 

Предельно допустимые значе-
ния просроченной кредитор-

ской задолженности <3> 

Объем просроченной кредиторской задолженности на конец от-
четного периода 

Изменение кре-
диторской за-

долженности 

<6> 

При-
чина 

обра-

зова-
ния 

Меры, 
принима-

емые по 

погаше-
нию про-

срочен-

ной кре-
дитор-

ской за-

должен-
ности 

всего из нее по ис-
полнитель-

ным листам 

значение срок, 
дней 

всего из нее по 
исполни-

тельным 

листам 

в том числе по срокам сумма, 
руб 

в 
про-

цен-

тах 
в абсолют-

ных вели-

чинах <4> 

в процен-

тах <5> 

менее 30 

дней 

про-
срочки 

от 30 до 

90 дней 

про-
срочки 

от 90 до 

180 дней 

про-
срочки 

более 

180 дней 

про-
срочки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

По выплате заработной платы 1000                

По выплате стипендий, пособий, 

пенсий 2000 

               

По перечислению в бюджет, всего 3000                

в том числе: 3100                
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по перечислению удержанного 

налога на доходы физических 

лиц 

по оплате страховых взносов на 
обязательное социальное страхо-

вание 3200 

               

по оплате налогов, сборов, за ис-
ключением страховых взносов 

на обязательное социальное 

страхование 3300 

               

по возврату в бюджет средств 
субсидий (грантов в форме суб-

сидий) 3400 

               

из них: 
в связи с невыполнением 

муниципального задания 3410 

               

в связи с недостижением ре-
зультатов предоставления 

субсидий (грантов в форме 

субсидий) 3420 

               

в связи с невыполнением 
условий соглашений, в том 

числе по софинансированию 

расходов 3430 

               

По оплате товаров, работ, услуг, 

всего 4000 

               

из них: 

по публичным договорам 4100 

               

По оплате прочих расходов, всего 5000                

из них: 

по выплатам, связанным с при-

чинением вреда гражданам 5100 

               

Итого 9000  x    x          



  

Руководитель 

(уполномоченное лицо) Учрежде-
ния      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель      

 (должность)  (фамилия, иници-

алы) 

 (телефон) 

"__" __________ 20__ г.  

 

-------------------------------- 

<3> Указываются предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

<4> Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в абсолютных значениях (рублях). 

<5> Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в процентах от общей суммы кредиторской 

задолженности. 

<6> Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Сведения 
о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных 

средств и материальных ценностей 

 

 КОДЫ 

 на 1 ________ 20__ г. Дата  

 
 

по Сводному ре-
естру 

 

  ИНН  

Учреждение  КПП  

Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя  глава по БК 

 

Публично-правовое образование  по ОКТМО  

Периодичность: годовая    

 

Наименование показателя Код 
строки 

Остаток задолженно-
сти по возмещению 

ущерба на начало года 

Выявлено недостач, хищений, 
нанесения ущерба 

Возмещено недостач, хищений, нанесения 
ущерба 

Списано Остаток задолженности 
по возмещению ущерба 

на конец отчетного пе-

риода 

всего из него на 
взыскании в 

службе судеб-

ных приставов 

всего в том числе: всего из них взыскано с ви-
новных лиц 

страховыми 
организаци-

ями 

всего из них в связи с 
прекращением 

взыскания по 

исполнитель-
ным листам 

всего из него на взыс-
кании в службе 

судебных при-

ставов виновные 

лица установ-
лены 

виновные 

лица не 
установ-

лены 

всего из них по ре-

шению суда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Недостача, хищение денежных 
средств, всего 0100 

             

в том числе: 

в связи с хищением (кра-

жами) 0110 

             

из них: 

возбуждено уголовных 0111 

     
x  x x 
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дел (находится в след-

ственных органах) 

в связи с выявлением при об-

работке наличных денег де-
нежных знаков, имеющих 

признаки подделки 0120 

             

в связи с банкротством кре-
дитной организации 0130 

             

Ущерб имуществу (за исключе-

нием денежных средств) 0200 

             

в том числе: 
в связи с недостачами, вклю-

чая хищения (кражи) 0210 

             

из них: 

возбуждено уголовных 
дел (находится в след-

ственных органах) 0211 

             

в связи с нарушением правил 

хранения 0220 

             

в связи с нанесением ущерба 

техническому состоянию 
объекта 0230 

             

В связи с нарушением условий 

договоров (контрактов) 0300 

             

в том числе: 
в связи с нарушением сроков 

(начислено пени, штрафов, 

неустойки) 0310 

             

в связи с невыполнением 
условий о возврате предо-

платы (аванса) 0320 

             

Итого 9000              

 

 

 



  Руководитель 

(уполномоченное лицо) Учрежде-

ния      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель      

 (должность)  (фамилия, иници-

алы) 

 (телефон) 

"__" __________ 20__ г.  

 

 

 
Сведения о численности сотрудников и оплате труда 

 

 КОДЫ 

 на 1 ________ 20__ г. Дата  

 

 

по Сводному ре-

естру 

 

  ИНН  

Учреждение  КПП  

Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя  глава по БК 

 

Публично-правовое образование  по ОКТМО  

Периодичность: годовая    

 

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников 
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Группы персонала (категория 

персонала) 

Код 

строки 

Штатная численность на начало года Средняя численность сотрудников за отчетный период По договорам гражданско-

правового характера <9> 

Штатная численность на конец от-

четного периода 

установлено штат-

ным расписанием 

в том числе: всего 

<7> 

в том числе: в том числе: установлено штат-

ным расписанием 

в том числе: 

всего из нее 

по основ-

ным видам 
деятельно-

сти 

заме-

щено 

вакант-

ных 

долж-
ностей 

по основному месту 

работы 

по внутрен-

нему совме-

стительству 
(по совмеще-

нию должно-

стей) <8> 

по внеш-

нему сов-

меститель-
ству 

сотруд-

ники учре-

ждения 
<10> 

физические 

лица, не явля-

ющиеся со-
трудниками 

учреждения 

<11> 

всего из нее 

по основ-

ным видам 
деятельно-

сти 

заме-

щено 

ва-

кант-

ных 
долж-

но-

стей 

всего из нее 

по основ-
ным видам 

деятельно-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Основной персонал, всего 

<12> 1000 

               

из них: <13> 1100                

                 

Вспомогательный персонал, 

всего <14> 2000 

               

из них: <13> 2100                

                 

Административно-управлен-

ческий персонал, всего <15> 3000 

               

из них: <13> 3100                

                 

Итого 9000                

 

Раздел 2. Сведения об оплате труда 
 

Группы персонала Код 
строки 

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный 
период, руб 

Начислено по догово-
рам гражданско-пра-

вового характера, руб 

<16> 

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финан-
сового обеспечения, руб <17> 



всего в том числе: в том числе: в том числе: 

по основному месту работы по внут-

реннему 

совмести-
тельству 

(совмеще-

нию 
должно-

стей) 

по внеш-

нему сов-

меститель-
ству 

сотруд-

никам 

учрежде-
ния 

физиче-

ским ли-

цам, не яв-
ляющи-

мися со-

трудни-
ками учре-

ждения 

по основному месту работы 

всего в том числе на усло-

виях: 

за счет средств 

субсидии на 
выполнение 

муниципаль-

ного задания 

за счет 

средств 
субсидии 

на иные 

цели 

за счет средств гранта в 

форме субсидии 

ОМС 

<18> 

за счет 

средств от 
приносящей 

доход дея-

тельности 
<19> 

полного 
рабочего 

времени 

непол-
ного ра-

бочего 

времени 

в том числе: 

из феде-

рального 

бюджета 

из бюджетов 

субъектов Рос-

сийской Феде-
рации и мест-

ных бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Основной персонал, всего 
<20> 1000 

              

из них: <13> 1100               

                

Вспомогательный персонал, 
всего <21> 2000 

              

из них: <13> 2100               

                

Административно-управлен-

ческий персонал, всего <22> 3000 

              

из них: <13> 3100               

                

Итого 9000               

 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) Учрежде-

ния      



 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель      

 (должность)  (фамилия, иници-

алы) 

 (телефон) 

"__" __________ 20__ г.  

 

-------------------------------- 

<7> При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). 

<8> Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель 

не учитывается. 

<9> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детали-

зация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник. 

<10> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), явля-

ющихся сотрудниками учреждения. 

<11> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не 

являющихся сотрудниками учреждения. 

<12> Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности 

этого учреждения. 

<13> Информация формируется с указанием численности заместителей руководителя учреждения, руководителей структурных подразделений. 

Информация о численности основного персонала формируется с указанием численности категорий работников, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

<14> Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности 

этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

<15> Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функ-

ции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

<16> Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного возна-

граждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник. 

<17> Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществ-

ляющим функции и полномочия учредителя. 

<18> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского страхования. 

<19> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельности. 



<20> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учре-

ждения целей деятельности этого учреждения. 

<21> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения 

целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

<22> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим 

административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 
 

 

 

Сведения 

о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях 

 

 КОДЫ 

 на 1 ________ 20__ г. Дата  

 
 

по Сводному ре-
естру 

 

  ИНН  

Учреждение  КПП  

Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя  глава по БК 

 

Публично-правовое образование  по ОКТМО  

Периодичность: годовая    

 

consultantplus://offline/ref=75E6D29B320C9A0810B9AC7D610BDC41C4E1EF210158082F41CE58C384550D96CEFBEE641A3449A74DAC07D6C8O4W0N


Номер счета в кредитной организации Вид счета 

<23> 

Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт 

счет 

Остаток средств на счете 

на начало года <24> 

Остаток средств на счете 

на конец отчетного пери-

ода <24> 

вид акта дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 

Счета в кредитных организациях в ва-
люте Российской Федерации x x x x x x 

       

       

       

Всего       

Счета в кредитных организациях в 

иностранной валюте x x x x x x 

       

       

       

Всего       

Итого x x x x   



 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) Учрежде-
ния      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель      

 (должность)  (фамилия, иници-

алы) 

 (телефон) 

"__" __________ 20__ г.  

 

-------------------------------- 

<23> Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет). 

<24> Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте. 

 

 

 
Сведения 

о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, 

закрепленном на праве оперативного управления 
 

 КОДЫ 

 на 1 ________ 20__ г. Дата  

 

 

по Сводному ре-

естру 

 

  ИНН  

Учреждение  КПП  

Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя  глава по БК 

 

Публично-правовое образование  по ОКТМО  

Периодичность: годовая    

 

consultantplus://offline/ref=75E6D29B320C9A0810B9AC7D610BDC41C4E1EF210158082F41CE58C384550D96CEFBEE641A3449A74DAC07D6C8O4W0N


Наименование объекта Адрес Кадаст-

ровый 

номер 

Код по 

ОКТМО 

Год по-

стройки 

Единица измере-

ния 

Код 

строки 

Используется учреждением Передано во временное пользование сторонним 

организациям (индивидуальным предпринимате-

лям) 

наиме-
нование 

код по 
ОКЕИ 

всего в том числе: всего в том числе: 

для осуществления основной 

деятельности 

для 

иных 

целей 

на осно-

вании 

догово-
ров 

аренды 

на основании 

договоров 

безвозмезд-
ного пользо-

вания 

без оформления 

права пользова-

ния (с почасо-
вой оплатой) в рамках муни-

ципального за-
дания 

за плату сверх 

муниципаль-
ного задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Площадные объекты <25>, 

всего x x x x x x 1000  

       

в том числе:       1001         

                

Линейные объекты <26>, всего x x x x x x 2000         

в том числе:       2001         

                

Резервуары, емкости, иные ана-

логичные объекты, всего x x x x x x 3000  

       

в том числе:       3001         

                

Скважины, иные аналогичные 

объекты, всего x x x x x x 4000  

       

в том числе:       4001         

                

Иные объекты, включая точеч-
ные, всего x x x x x x 5000  

       

в том числе:       5001         
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      Итого 9000         

 

Наименование объекта Код 

строки 

Не используется Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб в год) 

всего из них: всего из них: 

проводится 

капиталь-

ный ре-

монт и/или 
рекон-

струкция 

в связи с аварийным со-

стоянием 

коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество 

требуется 

ремонт 

ожидает 

списания 

всего из них: всего из них: всего из них: 

возмеща-

ется поль-
зователями 

имущества 

по неис-

пользуе-
мому иму-

ществу 

возмеща-

ется поль-
зователями 

имущества 

по неис-

пользуе-
мому иму-

ществу 

возмеща-

ется поль-
зовате-

лями иму-

щества 

по неис-

пользуе-
мому иму-

ществу 

1 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Площадные объекты <25>, 

всего 1000 

              

в том числе: 1001               

                

Линейные объекты <26>, всего 2000               

в том числе: 2001               

                

Резервуары, емкости, иные ана-

логичные объекты, всего 3000 

              

в том числе: 3001               

                

Скважины, иные аналогичные 

объекты, всего 4000 

              

в том числе: 4001               



                

Иные объекты, включая точеч-

ные, всего 5000 

              

в том числе: 5001               

                

Итого 9000               



 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) Учрежде-
ния      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель      

 (должность)  (фамилия, иници-

алы) 

 (телефон) 

"__" __________ 20__ г.  

 

-------------------------------- 

<25> Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты. 

<26> Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

 

 

 
Сведения 

о земельных участках, предоставленных на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 
 

 КОДЫ 

 на 1 ________ 20__ г. Дата  

 

 

по Сводному ре-

естру 

 

  ИНН  

Учреждение  КПП  

Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя  глава по БК 

 

Публично-правовое образование  по ОКТМО  

Периодичность: годовая    

 

consultantplus://offline/ref=241CFE2E8CABED5B981DDEC822E0A03DDC50028FC9D8807C5D831D3A7315445582EA0FFAF2D167517CB5C7046CP9WEN


Наименование 

показателя 

Ад-

рес 

Код 

по 

ОК-
ТМО 

Ка-

даст-

ровый 
номер 

Единица изме-

рения 

Код 

строки 

Всего Используется учреждением Спра-

вочно: 

ис-
поль-

зуется 

по со-
глаше-

ниям 

об 
уста-

новле-

нии 
серви-

тута 

Не используется учреждением Фактические расходы на содер-

жание земельного участка 

(руб в год) 

наиме-
нова-

ние 

код 
по 

ОКЕИ 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

для осуществления основной 

деятельности 

для 

иных 

це-
лей 

передано во временное пользо-

вание сторонним организациям 

по 

иным 

при-
чинам 

эксплуатационные 

расходы 

налог 

на 

землю 

в рамках му-

ниципаль-
ного задания 

за плату 

сверх муни-
ципального 

задания 

на ос-

нова-
нии 

дого-

воров 
аренды 

на основа-

нии дого-
воров без-

возмезд-

ного поль-
зования 

без 

оформ-
ления 

права 

пользо-
вания 

всего из них воз-

мещается 
пользовате-

лями иму-

щества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                      

                      

                      

     Итого                 
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Руководитель 

(уполномоченное лицо) Учрежде-
ния      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель      

 (должность)  (фамилия, иници-

алы) 

 (телефон) 

"__" __________ 20__ г.  

 

 
 

Сведения 

о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды 
 

 КОДЫ 

 на 1 ________ 20__ г. Дата  

 

 

по Сводному ре-

естру 

 

  ИНН  

Учреждение  КПП  

Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя  глава по БК 

 

Публично-правовое образование  по ОКТМО  

Периодичность: годовая    

 

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе, используемом 
на праве аренды с помесячной оплатой 

 

consultantplus://offline/ref=241CFE2E8CABED5B981DDEC822E0A03DDC50028FC9D8807C5D831D3A7315445582EA0FFAF2D167517CB5C7046CP9WEN


Наименование объекта Адрес Единица изме-

рения 

Код 

строки 

Количе-

ство 

арендуе-
мого 

имуще-

ства 

Арендодатель (ссудода-

тель) 

Срок пользова-

ния 

Арендная плата Фактические 

расходы на со-

держание 
арендованного 

имущества 

(руб/год) 

Направление использования 

арендованного имущества 

Обосно-

вание за-

ключе-
ния до-

говора 

аренды 

наиме-

нование 

код 

по 
ОКЕИ 

наиме-

нование 

ИНН код по 

КИСЭ 

начала оконча-

ния 

за еди-

ницу 
меры 

(руб/мес) 

за объ-

ект 
(руб/год) 

для осуществле-

ния основной 
деятельности 

<27> 

для осуществ-

ления иной де-
ятельности 

<28> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадные объекты <25>, 
всего x x x 1000 

            

в том числе:    1001             

                 

Линейные объекты <26>, всего x x x 2000             

в том числе:    2001             

                 

Резервуары, емкости, иные 

аналогичные объекты, всего x x x 3000 

            

в том числе:    3001             

                 

Скважины, иные аналогичные 

объекты, всего x x x 4000 

            

в том числе:    4001             

                 

Иные объекты, включая точеч-

ные, всего x x x 5000 

            

в том числе:    5001             

                 

   Итого 9000             
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Раздел 2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом 
на праве аренды с почасовой оплатой 

 

Наименование объекта Ад-

рес 

Единица измерения Код 

строки 

Коли-

чество 

арен-
дуе-

мого 

иму-
ще-

ства 

Арендодатель (ссудода-

тель) 

Дли-

тель-

ность 
исполь-

зования 

(час) 

Арендная плата Фактические 

расходы на 

содержание 
объекта не-

движимого 

имущества 
(руб/год) 

Направление использования 

объекта недвижимого имуще-

ства 

Обосно-

вание 

заклю-
чения 

дого-

вора 
аренды 

наименова-
ние 

код 
по 

ОКЕИ 

наиме-
нова-

ние 

ИНН код по 
КИСЭ 

за еди-
ницу 

меры 

(руб/час) 

за объект 
(руб/час) 

всего за 
год 

(руб) 

для осуществ-
ления основной 

деятельности 

<27> 

для осуществ-
ления иной де-

ятельности 

<28> 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Площадные объекты <25>, 

всего x x x 1000 

            

в том числе:    1001             

                 

Линейные объекты <26>, 

всего x x x 2000 

            

в том числе:    2001             

                 

Резервуары, емкости, иные 

аналогичные объекты, всего x x x 3000 

            

в том числе:    3001             

                 

Скважины, иные аналогич-

ные объекты, всего x x x 4000 

            

в том числе:    4001             

                 

Иные объекты, включая то-
чечные, всего x x x 5000 
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в том числе:    5001             

                 

   Итого 9000             



 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) Учрежде-
ния      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель      

 (должность)  (фамилия, иници-

алы) 

 (телефон) 

"__" __________ 20__ г.  

 

-------------------------------- 

<27> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "1" - для осуществления основной деятельности в рамках муниципального задания, "2" - для осуществления основной 

деятельности за плату сверх муниципального задания. 

<28> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "3" - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, "4" - проведение спортивных 

мероприятий, "5" - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, "6" - для иных мероприятий. 

 
 

 

Сведения 
о недвижимом имуществе, используемом по договору 

безвозмездного пользования (договору ссуды) 

 

 КОДЫ 

 на 1 ________ 20__ г. Дата  

 
 

по Сводному ре-
естру 

 

  ИНН  

Учреждение  КПП  

Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя  глава по БК 

 

Публично-правовое образование  по ОКТМО  

Периодичность: годовая    
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Наименование объекта Адрес Единица измерения Код 

строки 

Коли-

чество 

имуще-
ства 

Ссудодатель Срок пользова-

ния 

Фактические 

расходы на со-

держание объ-
екта недвижи-

мого имущества 

(руб/год) 

Направление использования объекта 

недвижимого имущества 

Обосно-

вание за-

ключе-
ния до-

говора 

ссуды 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нова-
ние 

ИНН код по 

КИСЭ 

начала оконча-

ния 

для осуществле-

ния основной дея-
тельности <27> 

для осуществле-

ния иной деятель-
ности <28> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Площадные объекты <25>, всего    1000           

в том числе:    1001           

               

Линейные объекты <26>, всего    2000           

в том числе:    2001           

               

Резервуары, емкости, иные ана-

логичные объекты, всего 

   

3000 

          

в том числе:    3001           

               

Скважины, иные аналогичные 

объекты, всего 

   

4000 

          

в том числе:    4001           

               

Иные объекты, включая точеч-

ные, всего 

   

5000 

          

в том числе:    5001           

               

   Всего: 9000           
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Руководитель 

(уполномоченное лицо) Учрежде-
ния      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель      

 (должность)  (фамилия, иници-

алы) 

 (телефон) 

"__" __________ 20__ г.  

 

 
 

Сведения 

об особо ценном движимом имуществе (за исключением 
транспортных средств) 

 

 КОДЫ 

 на 1 ________ 20__ г. Дата  

 

 

по Сводному ре-

естру 

 

  ИНН  

Учреждение  КПП  

Орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя  глава по БК 

 

Публично-правовое образование  по ОКТМО  

Периодичность: годовая    

 
Раздел 1. Сведения о наличии, состоянии и использовании 

особо ценного движимого имущества 
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Наименование показателя (группа основ-

ных средств) 

Код 

строки 

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода 

всего в том числе: 

использу-

ется учре-
ждением 

передано в пользование не используется 

всего в том числе: требует ре-

монта 

физически и морально изношено, 

ожидает согласования, списания 

в аренду безвоз-

мездно 

всего из них требует замены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нежилые помещения, здания и сооруже-
ния, не отнесенные к недвижимому иму-

ществу 1000 

        

в том числе: 

для основной деятельности 1100 

        

из них: 

для оказания услуг (выполнения 

работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 1110 

        

          

для иной деятельности 1200         

Машины и оборудование 2000         

в том числе: 
для основной деятельности 2100 

        

из них: 

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 

муниципального задания 2110 

        

          

для иной деятельности 2200         

Хозяйственный и производственный ин-
вентарь, всего 3000 

        



в том числе: 

для основной деятельности 3100 

        

из них: 

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 

муниципального задания 3110 

        

          

для иной деятельности 3200         

Прочие основные средства, всего 4000         

в том числе: 

для основной деятельности 4100 

        

из них: 
для оказания услуг (выполнения 

работ) в рамках утвержденного 

муниципального задания 4110 

        

          

для иной деятельности 4200         

Итого 9000         

 

Наименование показателя (группа основ-
ных средств) 

Код 
строки 

Фактический срок использования <29> 

от 121 месяца и бо-
лее 

от 85 до 120 меся-
цев 

от 61 до 84 месяцев от 37 до 60 месяцев от 13 до 36 месяцев менее 12 месяцев 

количе-

ство, ед 

балансо-

вая стои-

мость, 

руб 

количе-

ство, ед 

балансо-

вая стои-

мость, 

руб 

количе-

ство, ед 

балансо-

вая стои-

мость, 

руб 

количе-

ство, ед 

балансо-

вая стои-

мость, 

руб 

количе-

ство, ед 

балансо-

вая сто-

имость, 

руб 

количе-

ство, ед 

балансо-

вая стои-

мость, 

руб 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Нежилые помещения, здания и сооруже-
ния, не отнесенные к недвижимому иму-

ществу 1000 

            

в том числе: 

для основной деятельности 1100 

            



из них: 

для оказания услуг (выполнения 

работ) в рамках 
утвержденного муниципального-

задания 1110 

            

              

для иной деятельности 1200             

Машины и оборудование 2000             

в том числе: 

для основной деятельности 2100 

            

из них: 

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 

муниципального задания 2110 

            

              

для иной деятельности 2200             

Хозяйственный и производственный ин-

вентарь, всего 3000 

            

в том числе: 
для основной деятельности 3100 

            

из них: 

для оказания услуг (выполнения 

работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 3110 

            

              

для иной деятельности 3200             

Прочие основные средства, всего 4000             

в том числе: 
для основной деятельности 4100 

            

из них: 

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 4110 

            



муниципального задания 

              

для иной деятельности 4200             

Итого 9000             

 

Наименование показателя (группа основ-

ных средств) 

Код 

строки 

Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного использования 

менее 12 ме-

сяцев 

от 12 до 24 

месяцев 

от 25 до 36 

месяцев 

от 37 до 48 

месяцев 

от 49 до 60 

месяцев 

от 61 до 72 

месяцев 

от 73 до 84 

месяцев 

от 85 до 96 

месяцев 

от 97 до 108 

месяцев 

от 109 до 

120 месяцев 

от 121 месяца 

и более 

1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Нежилые помещения, здания и сооруже-
ния, не отнесенные к недвижимому иму-

ществу 1000 

           

в том числе: 

для основной деятельности 1100 

           

из них: 

для оказания услуг (выполнения 

работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 1110 

           

             

для иной деятельности 1200            

Машины и оборудование 2000            

в том числе: 
для основной деятельности 2100 

           

из них: 

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 

муниципального задания 2110 

           

             

для иной деятельности 2200            



Хозяйственный и производственный ин-

вентарь 3000 

           

в том числе: 

для основной деятельности 3100 

           

из них: 

для оказания услуг (выполнения 

работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 3110 

           

             

для иной деятельности 3200            

Прочие основные средства 4000            

в том числе: 
для основной деятельности 4100 

           

из них: 

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 

муниципального задания 4110 

           

             

для иной деятельности 4200            

Итого 9000            

 

Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного 
движимого имущества 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Всего за отчет-

ный период 

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества 

в том числе: 

на текущее обслуживание капитальный ре-

монт, включая 
приобретение за-

пасных частей 

на уплату 

налогов 

заработная плата 

обслуживаю-
щего персонала 

иные рас-

ходы 

расходы на периоди-
ческое техническое 

(профилактическое) 

обслуживание 

расходы на теку-
щий ремонт, вклю-

чая приобретение 

запасных частей 

расходы на 
обязательное 

страхование 

расходы на доб-
ровольное стра-

хование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Нежилые помещения, здания и сооруже-

ния, не отнесенные к недвижимому иму-

ществу 1000 

         

в том числе: 
для основной деятельности 1100 

         

из них: 

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 

муниципального задания 1110 

         

           

для иной деятельности 1200          

Машины и оборудование 2000          

в том числе: 

для основной деятельности 2100 

         

из них: 
для оказания услуг (выполнения 

работ) в рамках утвержденного 

муниципального задания 2110 

         

           

для иной деятельности 2200          

Хозяйственный и производственный ин-

вентарь 3000 

         

в том числе: 
для основной деятельности 3100 

         

из них: 

для оказания услуг (выполнения 

работ) в рамках утвержденного 
муниципального задания 3110 

         

           

для иной деятельности 3200          

Прочие основные средства 4000          



в том числе: 

для основной деятельности 4100 

         

из них: 

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках утвержденного 

муниципального задания 4110 

         

           

для иной деятельности 4200          

Итого 9000          



 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) Учрежде-
ния      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель      

 (должность)  (фамилия, иници-

алы) 

 (телефон) 

"__" __________ 20__ г.  

 

-------------------------------- 

<29> Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету. 

 

 

 
Сведения о транспортных средствах 

 

 КОДЫ 

 на 1 ________ 20__ г. Дата  

 

 

по Сводному ре-

естру 

 

  ИНН  

Учреждение  КПП  

Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя  глава по БК 

 

Публично-правовое образование  по ОКТМО  

Периодичность: годовая    

 

Раздел 1. Сведения об используемых транспортных средствах 
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Наименование показателя Код строки Транспортные средства, ед 

всего в том числе: 

в оперативном управлении 

учреждения 

по договорам аренды по договорам безвозмездного 

пользования 

на отчетную 
дату 

в среднем за 
год 

на отчетную 
дату 

в среднем за 
год 

на отчетную дату в среднем за 
год 

на отчетную 
дату 

в среднем за 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наземные транспортные средства 1000         

автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100 

        

автомобили скорой медицинской помощи 1200         

автомобили грузовые, за исключением специальных 1300         

специальные грузовые автомашины (молоковозы, ско-

товозы, специальные машины для перевозки птицы, 

машины для перевозки минеральных удобрений, вете-

ринарной помощи, технического обслуживания) 1400 

        

автобусы 1500         

тракторы самоходные комбайны 1600         

мотосани, снегоходы 1700         

прочие самоходные машины и механизмы на пневма-

тическом и гусеничном ходу 1800 

        

мотоциклы, мотороллеры 1900         

Воздушные судна, в том числе 2000         

          

Водные транспортные средства, в том числе 3000         

          

Итого 9000         



 
Раздел 2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, 

находящихся в оперативном управлении учреждения 

 

Наименование показателя Код строки Передано во временное пользование сторонним организациям 

(индивидуальным предпринимателям) 

Не используется 

всего в том числе: всего в том числе: 

на основа-

нии догово-

ров аренды 

на основании 

договоров 

безвозмезд-

ного пользо-
вания 

без оформления 

права пользова-

ния 

проводится ка-

питальный ре-

монт и/или ре-

конструкция 

в связи с ава-

рийным состо-

янием (требу-

ется ремонт) 

в связи с ава-

рийным состо-

янием (подле-

жит списанию) 
<30> 

излишнее иму-

щество (подле-

жит передаче в 

казну РФ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Наземные транспортные средства 1000          

автомобили легковые (за исключением автомоби-
лей скорой медицинской помощи), всего 1100 

         

автомобили скорой медицинской помощи 1200          

автомобили грузовые, за исключением специаль-

ных 1300 

         

специальные грузовые автомашины (молоковозы, 

скотовозы, специальные машины для перевозки 

птицы, машины для перевозки минеральных 
удобрений, ветеринарной помощи, технического 

обслуживания) 1400 

         

автобусы 1500          

тракторы самоходные комбайны 1600          

мотосани, снегоходы 1700          

прочие самоходные машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу 1800 

         

мотоциклы, мотороллеры 1900          

Воздушные судна, в том числе… 2000          



Водные транспортные средства, в том числе… 3000          

Итого 9000          

 

Раздел 3. Направления использования транспортных средств 

 

Наименование показа-
теля 

Код 
строки 

Транспортные средства, непосредственно используемые 
в целях оказания услуг, выполнения работ 

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях 

в целях обслуживания административно-управленче-
ского персонала 

в иных целях <31> 

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе: 

в оператив-

ном управ-
лении учре-

ждения, ед. 

по догово-

рам аренды, 
ед. 

по догово-

рам безвоз-
мездного 

пользова-

ния, ед. 

в оператив-

ном управ-
лении учре-

ждения, ед. 

по догово-

рам аренды, 
ед. 

по догово-

рам безвоз-
мездного 

пользова-

ния, ед. 

в оператив-

ном управ-
лении учре-

ждения, ед. 

по догово-

рам аренды, 
ед. 

по догово-

рам безвоз-
мездного 

пользова-

ния, ед. 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

в 

сред-

нем 

за год 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

в 

сред-

нем 

за год 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

в 

сред-

нем 

за год 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

в 

сред-

нем 

за год 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

в 

сред-

нем 

за год 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

в 

сред-

нем 

за год 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

в 

сред-

нем 

за год 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

в 

сред-

нем 

за год 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

в 

сред-

нем 

за год 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

в 

сред-

нем 

за год 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

в 

сред-

нем 

за год 

на 

от-

чет-

ную 

дату 

в 

сред-

нем 

за 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Наземные транспортные 
средства 1000 

                        

автомобили легковые (за 

исключением автомоби-
лей скорой медицинской 

помощи), всего 1100 

                        

автомобили скорой ме-

дицинской помощи 1200 

                        

автомобили грузовые, за 

исключением специаль-

ных 1300 

                        

специальные грузовые 
автомашины (молоко- 1400 

                        



возы, скотовозы, специ-

альные машины для пе-

ревозки птицы, машины 
для перевозки минераль-

ных удобрений, ветери-

нарной помощи, техни-
ческого обслуживания) 

автобусы 1500                         

тракторы самоходные, 

комбайны 1600 

                        

мотосани, снегоходы 1700                         

прочие самоходные ма-

шины и механизмы на 

пневматическом и гусе-
ничном ходу 1800 

                        

мотоциклы, моторол-

леры 1900 

                        

Воздушные судна, в  том 

числе 2000 

                        

                          

Водные транспортные 

средства, в том числе 3000 

                        

                          

                          

Итого 9000                         

 

Раздел 4. Сведения о расходах на содержание 

транспортных средств 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Расходы на содержание транспортных средств 

всего за 

отчет-

в том числе: 

на обслуживание транспортных средств содержание гаражей заработная плата обслуживающего 



ный пе-

риод 

персонала уплата транс-

портного 

налога расходы 

на го-

рюче-
смазоч-

ные мате-

риалы 

приобрете-

ние (замена) 

колес, шин, 
дисков 

рас-

ходы на 

ОСАГО 

расходы на 

доброволь-

ное страхо-
вание 

ремонт, вклю-

чая приобре-

тение запас-
ных частей 

техобслужива-

ние сторон-

ними организа-
циями 

аренда га-

ражей, пар-

ковочных 
мест 

содержа-

ние гара-

жей 

водите-

лей 

обслужива-

ющего пер-

сонала га-
ражей 

админи-

стратив-

ного персо-
нала гара-

жей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наземные транспортные 

средства 1000 

             

автомобили легковые (за ис-
ключением автомобилей ско-

рой медицинской помощи), 

всего 1100 

             

автомобили скорой медицин-
ской помощи 1200 

             

автомобили грузовые, за ис-

ключением специальных 1300 

             

специальные грузовые авто-

машины (молоковозы, ското-

возы, специальные машины 
для перевозки птицы, ма-

шины для перевозки мине-

ральных удобрений, ветери-
нарной помощи, техниче-

ского обслуживания) 1400 

             

автобусы 1500              

тракторы самоходные ком-

байны 1600 

             

мотосани, снегоходы 1700              

прочие самоходные машины 

и механизмы на пневматиче-
ском и гусеничном ходу 1800 

             

мотоциклы, мотороллеры 1900              



Воздушные судна, в том 

числе 2000 

             

               

Водные транспортные сред-
ства, в том числе 3000 

             

               

               

               

Итого 9000              

 

 



 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

Учреждения      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель      

 (должность)  (фамилия, 

инициалы) 

 (телефон) 

"__" __________ 20__ г.  

 

-------------------------------- 

<30> Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

<31> Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки 

людей. 

 
 


