
Приложение 
к Решению Муниципального Совета 

№11 от 20.06.2018 

Порядок составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 

1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к порядку составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества (далее - Отчет). 

2. Настоящий Порядок распространяется на муниципальные казенные у ч р е ж д е н и я 
(далее - учреждение). 

3. Отчет составляется учреждением в рублях (в части показателей в денежном 
выражении) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по форме согласно 
Приложению к настоящему Порядку. 

4. Отчет составляется по следующим разделам: 
- раздел 1 "Общие сведения об учреждении"; 
- раздел 2 "Результат деятельности учреждения"; 
- раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением". 

5. В разделе 1 "Общие сведения об учреждении" указываются: 
- 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; 

- перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных 
услуг (работ); 

- 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); 

- количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года, в 
случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие 
к их изменению на конец отчетного периода); 

- средняя заработная плата сотрудников учреждения; 

6. В разделе 2 "Результат деятельности учреждения" указываются: 
- изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах); 

Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения 
бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств. 

7. В разделе 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" 
учреждениями указываются на начало и конец отчетного: 

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетом году за счет средств, выделенных ГРБС, учреждению на указанные 
ттегти: 



- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетом году за счет средств, выделенных ГРБС, учреждению на указанные 
цели. 

8. Отчет казенного учреждения утверждается руководителем учреждения и 
представляется органу, в компетенции которого находится учреждение (далее - Орган), для 
согласования в срок до 10 марта года, следующего за отчетным. К отчету, в обязательном 
порядке, прилагается пояснительная записка руководителя учреждения, раскрывающая 
деятельность учреждения (форма написания пояснительной записки свободная). 

9. Орган 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. Доработанный Отчет подлежит повторному 
представлению для согласования в течение 5 рабочих дней. 

10. Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный Органом, в 
соответствии настоящим Порядком, для его размещения на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: http://bus.gov.ru, в соответствии с пунктом 3_5 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

11. По решению Органа, Отчет может быть дополнительно размещен в сети Интернет 
на сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ. 

http://bus.gov.ru


Приложение 
к Порядку составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 

СОГЛАСОВАНО 

(наименование должности лица, 
согласовывающего документ) 

УТВЕРЖДАЮ 

(наименование должности лица, 
утверждающего документ) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

" " 20 г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

" " 20 г. 

Отчет 
о результатах деятельности муниципального учреждения за 20 год 

форма по КФД 
Дата 

по 

по 

КОДЫ 

по 

20 года 
Наименование учреждения 
ОКПО 
ИНН/КПП 
Единица измерения 
ОКЕИ 
Периодичность: годовая 
ОКАТО 

Наименование органа, осуществляющего функции учредителя 

Адрес фактического места нахождения учреждения 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении. 

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением. 

№ п/п Наименование вида деятельности 
Основание для осуществления 

деятельности 
(перечень разрешительных документов) 

1 2 3 
I. Основные 

И. Иные 



2. Перечень услуг (работ), оказываемых за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами. 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(работы) 

Потребитель услуги 
(работы) 

Нормативный правовой 
(правовой) акт 

1 2 3 4 

3. Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников учреждения. 

№ 
п/п 

Наименование 
категории 
работника 

Количество 
штатных 
единиц 

Причины 
изменения 
количества 

штатных 
единиц 

Сведения 
о квалификации Средняя 

заработная 
плата 

сотрудников 

№ 
п/п 

Наименование 
категории 
работника на 

начало 
года 

на 
конец 
года 

Причины 
изменения 
количества 

штатных 
единиц квалификация количество 

Средняя 
заработная 

плата 
сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 8 
руководители 
специалисты 

рабочие 
Всего: 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 

1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, сумме 
ущерба, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение показателя 

Примечание № 
п/п 

Наименование 
показателя 

На 
начало 

отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Отклонение 
(гр.5 - гр. 4) 

% 
изменения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Балансовая 

(остаточная) 
стоимость 
нефинансовых 
активов учреждения 

2. Сумма дебиторской 
задолженности в 
разрезе поступлений 
(выплат), 
предусмотренных 
Планом финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения 

в том числе: 
нереальная к 
взысканию 
дебиторская 
задолженность 

3. Сумма кредиторской 



(выплат), 
предусмотренных 
Планом финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения 

в том числе: 
просроченная 
кредиторская 
задолженность 

4. Итоговая сумма 
актива баланса 

2. Показатели бюджетной сметы учреждения (для казенных учреждений). 

№ 
п/п Наименование показателя* Плановый 

показатель 
Кассовое 

исполнение % исполнения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы, всего 

в том числе: 

2. Расходы, всего 
в том числе: 

* - Заполняется по кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных ГРБС, учреждению на указанные 
цели 

руб. 

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных ГРБС, учреждению на указанные 
цели 

руб. 

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения 

(подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Тел. 

Глава муниципального образования И.И. Плюснин 


