
. 

 
 

 

 

 
  

  

 

  

  
 

 

 

 
  В соответствии с пунктом 19 статьи 6 Федерального закона от 06.05.2010 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального 

закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказа 

Министерства финансов РФ от 30.09.2010 №114н (с изменениями от 02.10.2012 

№132н), постановлением главы администрации Озерского городского округа от 

02.06.2011 №1803 «О Порядке составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципальных учреждений Озерского городского округа и об 

использовании закрепленного за ними муниципального имущества (с изменениями 

от 28.12.2012 №4205) п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить форму Отчета о результатах деятельности муниципального 

бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества согласно приложению №1,форму Отчета о результатах 

деятельности казенного учреждения согласно приложению№3 к настоящему 

приказу. 

2.Установить срок представления Отчета о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества не позднее 15 февраля года, следующего за 

отчетным годом. 

3.Руководителям муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению образования, утвержденный Отчет о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества ежегодно размещать на сайте образовательного 

учреждения в течение 3 дней с момента согласования с Управлением образования.  

4.Утвердить лист согласования и специалистов Управления образования, 

ответственных  за согласование показателей Отчета о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества согласно приложению №2. 

         5. Организацию и контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Кулагину А.М. 

6. Настоящий Приказ вводится в действие с 01 января 2013 года. 

 

Начальник Управления  А.А.Барабас 
 
Исполнитель:Сергеева Юлия Викторовна, 8 (35130) 4-07-76 

Рассылка: дело, сайт (раздел «Нормат.документы по финансовой деятельности» ,Сергеева, Втехина, 

Горбунова, Кулагина, Теплыгина, Гринева 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 

_______________ № _____________ 

Об утверждении бланка отчета  

о результатах деятельности МБУ 



. 

 

Приложение№1 

к приказу Управления образования 

от  ___________  №  _____ 

 

 
 

     Согласовано: 

     Начальник Управления образования 

 

     ____________________________ 

        (подпись)           (Ф.И.О.) 

     "____" _______________ 20 __г. 

 
 

 

ОТЧЕТ №____ от___________20_____г. 

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 

 

________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального бюджетного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за _________ отчетный год 

 

                  Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1  Полное официальное наименование учреждения       

1.2  Сокращенное наименование учреждения              

1.3  Дата государственной регистрации                 

1.4  ОГРН                                             

1.5  ИНН/КПП                                          

1.6  Регистрирующий орган                             

1.7  Код по ОКПО                                      

1.8  Код по ОКВЭД                                     

1.9  Основные виды деятельности                       

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основными  

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказываются     

потребителям за плату, в случаях,               

предусмотренных нормативными правовыми          

(правовыми) актами с указанием потребителей     

указанных услуг (работ)                         

 

1.12 Перечень разрешительных документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия), на      

основании которых учреждение осуществляет       

деятельность                                    

 

1.13 Юридический адрес                                

1.14 Телефон (факс)                                   

1.15 Адрес электронной почты                          

1.16 Учредитель                                       

1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения       

 

 

 

 

Код   

стр.  

Наименование показателя          На 1 января 

20__ г.   

На 31 декабря 

20__ г.    



. 

1.18   Количество штатных единиц учреждения, в  

т.ч. количественный состав и             

квалификация сотрудников учреждения      

  

                                         

    

   Причины, приведшие к изменению количества штатных 

единиц на конец отчетного периода:                                  

 

1.19 Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

(тыс. руб.),  

в том числе                                

  

 Административно-управленческий персонал   

 Педагогический персонал   

 Прочий  персонал   

 
Примечание к п.1.18:приводятся показатели требований к квалификации сотрудников учреждения согласно 

требованиям к квалификации персонала, предусмотренным муниципальным заданием. 

При отсутствии данного требования в муниципальном задании приводятся следующие показатели: 

- доля сотрудников с высшим профессиональным образованием, соответствующим выполнению трудовой 

функции в рамках основных видов деятельности учреждения, от общего количества сотрудников 

учреждения (%); 

- доля сотрудников, подлежащих прохождению повышения квалификации, от общего количества 

сотрудников учреждения (%): в графе 3 - плановый показатель, в графе 4 - фактически достигнутый 

показатель; 

- причины, заполняются в случае изменения на конец периода штатной численности работников. 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

 

Код. 

стр. 

 

 

Наименование показателя      

На 1 января 

20__ г.   

(отчетный  

год)     

На 1 января 

20__ г.   

(предыдущий 

отчетному  

году)    

 

 

Изменение 

(в %)  

2.1  Балансовая           

стоимость основных средств  (руб.коп) 

   

2.2 

 

Балансовая стоимость нематериальных 

активов (руб.коп) 

 

   

2.3 

 

Балансовая стоимость материальных запасов 

(руб.коп) 

   

2.4 

 

Балансовая стоимость капитальных 

вложений в основные средства 

(руб.коп) 

   

  

2.5 

Сумма выявленных недостач и хищений         

материальных ценностей, денежных 

средств (руб.коп) 

   

2.6  Дебиторская задолженность в      

разрезе поступлений,             

предусмотренных планом           

финансово-хозяйственной          

деятельности   (руб.коп)                

   

2.7  Просроченная дебиторская         

задолженность  (руб.коп)    

 

 

  

в т.ч.нереальная к взысканию   (руб.коп)     

2.8  Причины образования просроченной 

дебиторской задолженности, а     

также дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию           

 



. 

2.9  Кредиторская задолженность в     

разрезе выплат, предусмотренных  

планом финансово-хозяйственной   

деятельности (руб.коп)                     

   

2.10  Просроченная кредиторская        

задолженность (руб.коп)                 

   

2.11  Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности       

 

2.12 Общая сумма доходов, полученных  

учреждением от оказания платных  

услуг (выполнения работ) (в руб.коп), в т.ч. 

   

     

     

 

Код  

стр. 

Наименование показателя      План  Факт Причины 

отклонений 

2.13 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  

 

 

     

     

 

Примечание: в графе «план» указываются плановые показатели, установленные в муниципальном 

задании на соответствующий период ; 

в графе «факт» указываются фактически достигнутые показатели, установленные муниципальным 

заданием 

 

Код  

стр. 

Наименование показателя      На 1 января 

20__ г.   

На 1 апреля 

20__ г.   

На 1 

октября 

20__ г.   

2.14 Цены (тарифы) на платные услуги  

(работы), оказываемые            

(выполняемые) потребителям (в    

динамике в течение отчетного     

периода)        (руб.коп.)                 

   

     

     

 

Код  

стр. 

Наименование показателя      Количество потребителей 

2.15 Общее количество потребителей,   

воспользовавшихся услугами       

(работами) учреждения (в том     

числе платными для потребителей        

услугами (работами))                   

По муниципальному заданию: 

Платные услуги: 

 

2.16 Количество заявлений, жалоб потребителей и  

принятые по результатам их       

рассмотрения меры                

 

 ...                               

 ...                               

 

Код  

стр. 

Наименование показателя      План       Факт        



. 

2.17 Всего сумма кассовых и плановых        

поступлений (с учетом возвратов) 

в разрезе поступлений,           

предусмотренных планом           

финансово-хозяйственной          

деятельности   (руб.коп)  из них:                

  

2.17.1 Субсидии на выполнение муниципального 

задания             

  

2.17.2 Cубсидии   на  иные цели                  

2.17.3 Бюджетные инвестиции          

2.17.4 Поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ, относящихся в 

соответствии  с уставом  учреждения 

(положением подразделения) к его основным 

видам деятельности, предоставление 

которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе                      

  

2.17.5 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности        

  

2.18 Всего сумма кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных        

кассовых выплат) в разрезе       

выплат, предусмотренных планом   

финансово-хозяйственной          

деятельности     (руб.коп)                

  

2.18.1 Оплата труда (КОСГУ 211)                 

2.18.2 Начисления на оплату труда (КОСГУ 213)   

2.18.3 Услуги связи  (КОСГУ 221)        

2.18.4 Транспортные услуги (КОСГУ 222)   

2.18.5 Коммунальные услуги (КОСГУ 223)   

2.18.6 Арендная плата за пользование имуществом  

(КОСГУ 224)        

  

2.18.7 Работы, услуги по содержанию имущества   

(КОСГУ 225)        

  

2.18.8 Прочие работы, услуги  (КОСГУ 226)   

2.18.9 Прочие выплаты (КОСГУ 212)             

2.18.10 Приобретение основных средств  (КОСГУ 

310)  

  

2.18.11 Приобретение нематериальных активов 

(КОСГУ 320)            

  

2.18.12 Приобретение материальных запасов 

(КОСГУ 340)            

  

2.18.13 Прочие расходы (КОСГУ 290)   

 

 

 

Раздел 3. Отчет об использовании муниципального 

имущества, закрепленного за учреждением 

 

 

 

 

 

 

 

Код  

стр.  

Наименование показателя     На 1 января    

20__ г.      

На 31 декабря    

20__ г.       



. 

3.1   Общая балансовая  (остаточная) стоимость      

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления (руб.коп) 

                         

Балансовая: 

 

Остаточная: 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость      

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

(руб.коп) 

 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

3.3 

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость      

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.коп) 

 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

3.4 

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость      

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления (руб.коп) 

 

 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

3 

3 

3.5 

Общая балансовая (остаточная) стоимость      

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

(руб.коп) 

 

 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

3.6 

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость      

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование (руб.коп) 

 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

3

3.7 

Общая площадь объектов          

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения  на праве оперативного 

управления (кв.2)        

                      

  

3.8   Общая площадь объектов          

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения  на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду (кв.2)        

 

  

3.9   Общая площадь объектов          

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения  на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование (кв.2)        

  

3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (ед.) 

 

  



. 

3

3.11 

Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления (руб.коп.) 

 

 

  

 

Дополнительные сведения об имуществе учреждения: 

 

Код  

стр.  

Наименование показателя     На 1 января    

20__ г.      

На 31 декабря    

20__ г.       

 

4.1 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном финансовом году 

за счет средств, выделенных учредителем 

на указанные цели (руб.коп) 

 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

 

4.2 

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном финансовом году 

за счет доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности (руб.коп) 

 

 

 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

 

 

4.3 

Общая балансовая и остаточная стоимость 

особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения  на праве 

оперативного управления (руб.коп) 

 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

Балансовая: 

 

Остаточная: 

 

 

 

Руководитель учреждения   __________   ______________________ 

                                                   (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

 

Главный бухгалтер учреждения  __________   ______________________ 

                                                           (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

 

"___" ____________ 20__ г. 

 

 

 
Примечание: отчет представляется в 4-х экземплярах 

 

Приложение№2 

к приказу Управления образования 

от  ___________  №  _____ 

 

 
Лист согласования к Отчету №____ от _____________  о результатах 

деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества 

 
________________________________________________________________ 



. 

(полное наименование муниципального бюджетного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за _________ отчетный год 

 

 
№ раздела Код строки Ф.И.О. ответственного специалиста 

 за согласование 

Подпись 

 

Дата 

 

Раздел №1 1.1-1.17 Теплыгина А.Б.   

1.18-1.19 Набродова Н.Е.   

Раздел 

№2 

2.1-2.12 Кулагина А.М.   

2.13-2.16 Теплыгина А.Б.,Гринева Т.А.   

2.17-2.18 Кулагина А.М.   

Раздел №3 3.1-3.6 Кулагина А.М.   

3.7-3.10 Теплыгина А.Б.,Гринева Т.А.,Пужалин   

3.11 Кулагина А.М.   

Дополнительная 

информация 

4.1-4.3 Кулагина А.М.   

 


