
 
 

Приложение 

К Порядку составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности муниципального 

учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального 

имущества 

 

 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

 

 

Таблица 1 

Сведения о видах деятельности учреждения 

№ 

п/п 

Вид деятельности в 

соответствии с Уставом 

учреждения 

Разрешительный документ,  

на основании которого осуществляется деятельность  

(в случае осуществления деятельности, требующей 

разрешительного документа) 

Наименование 
Кем 

выдан 
№ 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

       

       

       

 

 

 

Таблица 2* 

Сведения об услугах (работах), оказываемых учреждением за плату 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Правовой акт – основание 

оказания услуги  

(выполнения работы)  

за плату 

Категория 

потребителей 

услуги (работы) 

    

    

    
*таблица представляется казенными и бюджетными учреждениями 

 

 

 

Таблица 2-А* 

Сведения об услугах (работах), оказываемых учреждением за плату 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Правовой акт – 

основание оказания 

услуги  

(выполнения работы)  

за плату 

Категория 

потребителей 

услуги 

(работы) 

Средняя стоимость 

для потребителей, 

руб. 
в году, 

предшест-

вующем 

отчетному 

в 

отчетном 

году 

      

      
*таблица представляется автономными учреждениями 
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Таблица 2.1-А* 

Сведения о количестве потребителей, 

 воспользовавшихся услугами (работами)  

автономного учреждения 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Характеристика 

услуги  

(бесплатная/ 

частично платная/ 

платная) 

 

Количество потребителей 

услуги (работы) 

 
за год, 

предшест-

вующий 

отчетному 

 

за отчетный 

год 

     

     

     
*таблица представляется автономными учреждениями 

 

 

 

 

Таблица 3 

Сведения  

о штатной численности работников учреждения 

№ 

п/п 

Должность, 

специальность, 

профессия 

Разряд, класс 

(категория), 

квалификация 

 

Количество штатных единиц 

 
Причины 

изменений 
 

На начало 

отчетного 

года 

 

На конец 

отчетного 

года 

Изменение 

в течение 

года 

       

       

       

 

 

 

 

Таблица 4 

 

Наименование показателя 

 

За год, 

предшествующий 

отчетному  

 

За отчетный год 

Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, руб. 

  

Среднегодовая численность работников 

учреждения, ед. 
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Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

 

Таблица 5 

Сведения об изменении  

стоимости нефинансовых активов учреждения 

Нефинансовые активы 

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов, руб. Изме-

нение, 

 % 

Причина изменений На конец года, 

предшеству-

ющего 

отчетному 

На конец 

отчетного года 

1. Основные 

средства 

    

2. Нематериальные 

активы 

    

3. Непроизведенные 

активы 

    

4. Материальные 

запасы 

    

 

ИТОГО  

    

 

Таблица 6 

Сведения о требованиях в возмещение ущерба,  

выставленных лицам, виновным в причинении ущерба 

№ 

п/п 

Вид документа – требования, 

выставленного виновному 

лицу в отчетном году 

 

Сумма 

требования, 

 руб. 

 

Исполнение 

требования 

в отчетном 

году,  

руб. 

Пояснения в случае неполного 

исполнения требования 

     

     

     

 

Таблица 7* 

Сведения об изменении  

дебиторской  задолженности учреждения за отчетный год 

Показатели поступлений и 

выплат в соответствии с ПФХД 

Величина 

дебиторской 

задолженности, руб. 
Изме-

нение, 

% 

Задолженность,  

нереальная к взысканию  

на конец года 

Наименование 

показателя 

Анали-

тический 

код 

На начало 

года 

На конец 

года 

Сумма, 

руб. 

Характеристика 

причин образования 

1. Поступления, 

всего 

 

х 

     

х 

…       

…       

2. Выплаты,  

всего 

 

х 

     

х 

…       

…       

*таблица представляется автономными и бюджетными учреждениями 
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Таблица 8* 

Сведения об изменении  

кредиторской задолженности учреждения за отчетный год 

Показатели поступлений и 

выплат в соответствии с ПФХД 

Величина 

кредиторской 

задолженности, руб. 
Изме-

нение, 

% 

Просроченная задолженность,  

на конец года 

Наименование 

показателя 

Анали-

тический 

код 

На начало 

года 

На конец 

года 

Сумма, 

руб. 

Характеристика 

причин образования 

1. Поступления, 

всего 

 

х 

     

х 

…       

…       

2. Выплаты,  

всего 

 

х 

     

х 

…       

…       

*таблица представляется бюджетными и автономными учреждениями 

 

 

Таблица 7-К* 

Сведения об изменении  

дебиторской  задолженности учреждения за отчетный год 

Код операций сектора 

государственного управления 

Величина 

дебиторской 

задолженности, руб. 
Изме-

нение, 

% 

Задолженность,  

нереальная к взысканию  

на конец года 

Наименование 

КОСГУ 
КОСГУ 

На начало 

года 

На конец 

года 

Сумма, 

руб. 

Характеристика 

причин образования 
1. Доходы, всего х     х 

…       

…       

2. Расходы, всего х     х 

…       

…       

*таблица представляется казенными учреждениями 

 

 

Таблица 8-К* 

Сведения об изменении  

кредиторской задолженности учреждения за отчетный год 

Код операций сектора 

государственного управления 

Величина 

кредиторской 

задолженности, руб. 
Изме-

нение, 

% 

Просроченная задолженность,  

на конец года 

Наименование 

КОСГУ 
КОСГУ 

На начало 

года 

На конец 

года 

Сумма, 

руб. 

Характеристика 

причин образования 
1. Доходы, всего х     х 

…       

…       

2. Расходы, всего х     х 

…       

…       

*таблица представляется казенными учреждениями 
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Таблица 9 

Сведения об исполнении муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Наименование 

показателя 

муниципального 

задания 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный год 

Фактическое 

значение за 

отчетный год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

     

     

     

 

 

Таблица 10 

Сведения об изменении цен (тарифов) на платные услуги (работы),  

оказываемые учреждением потребителям,  

за отчетный год 

№ 

п/п 

Наименование 

платной услуги 

(работы) 

Цена (тариф)  

на начало 

года,  

руб. 

 

Цены (тарифы),  

устанавливавшиеся в течение года, руб. 

 Цена (тариф)  

на конец года,  

руб. 
 

--.--.-- 
(указать дату 

начала действия 

цены (тарифа)) 

 

--.--.-- 
(указать дату 

начала действия 

цены (тарифа)) 

 

--.--.-- 
(указать дату 

начала действия 

цены (тарифа)) 

       

       

       

 

Таблица 11 

Сведения о результатах деятельности учреждения  

за отчетный год 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение 

1. 

 

 

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) руб.  

1.1.* 

 

 

 

Сумма прибыли после налогообложения, от оказания 

автономным учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ) руб.  

2. 

 

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения 
чел./ 

организаций  
2.1. 

 

 

в том числе 

           платными 

 

 

чел./ 

организаций  

3. 

 

Количество жалоб потребителей шт.  
*показатель отражается автономными учреждениями 
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Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

 

 

Таблица 12 

Сведения об использовании имущества  

за отчетный год 

Имущество, переданное 

учреждению в оперативное 

управление 

Всего Передано в аренду 

Передано в 

безвозмездное 

пользование Приобретено за 

счет выделенных 

средств * 

Приобретено за 

счет собственных 

доходов * на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 
на конец года 

на начало 

года 

на конец 

года 

1. Недвижимое 

имущество 

                

1.1. общая остаточная 

стоимость, руб. 
                

1.2. общая площадь 

объектов, кв.м 
            х х 

1.3. количество объектов, 

шт. 
            х х 

2. Движимое 

имущество,  

общая остаточная 

стоимость, руб. 

            х х 

в том числе 
                

особо ценное 

движимое имущество* 

    х х х х х х 

*показатели отражаются автономными и бюджетными учреждениями 
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Таблица 12-А 

Сведения об использовании имущества  

за год, предшествующий отчетному 

Имущество, переданное 

учреждению в оперативное 

управление 

Всего Передано в аренду 

Передано в 

безвозмездное 

пользование Приобретено за 

счет выделенных 

средств  

Приобретено за 

счет собственных 

доходов  на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 
на конец года 

на начало 

года 

на конец 

года 

3. Недвижимое 

имущество 

                

3.1. общая остаточная 

стоимость, руб. 
                

3.2. общая площадь 

объектов, кв.м 
            х х 

3.3. количество 

объектов, шт. 
            х х 

4. Движимое 

имущество,  

общая остаточная 

стоимость, руб. 

            х х 

в том числе 
                

особо ценное 

движимое имущество  

    х х х х х х 

 

 

 

_________________ 


