
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Яровое

Об утверждении порядка
составления и утверждения отчета 
муниципальных учреждений города 
Яровое Алтайского края о 
результатах деятельности и об 
использовании закрепленного за 
ними муниципального имущества

, I

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 03.11.2006 
N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок составления и утверждения отчета муниципальных 
учреждений города Яровое Алтайского края о результатах деятельности и об 
использовании закрепленного за ними муниципального имущества 
(прилагается).

2. С 01.01.2020 года признать утратившим силу постановление 
администрации города Яровое Алтайского края от 22.12.2012 № 1266 «Об 
утверждении Порядка составления и утверждения отчета муниципальных 
учреждений города Яровое Алтайского края о результатах деятельности и об 
использовании закрепленного за ними муниципального имущества».

3. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.В.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

4. МБУ «Инфоцентр г. Яровое» (Тимохин А.Б.) опубликовать настоящее 
постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Яровое Алтайского края».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Н.В. Бачурина.

Г лава города В.Н. Самобочий



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации города
от «Л̂ у> '/JL 2019г.

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 

НИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к составлению и 
утверждению отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений, 
учредителем которых является Администрация города Яровое Алтайского 
края (далее Администрация), и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества (далее - Отчет).

1.2. Действие настоящего порядка распространяется на муниципальные 
бюджетные, казенные и автономные учреждения, учредителем которых 
является Администрация (далее - муниципальное учреждение).

1.3. В части показателей в денежном выражении Отчет составляется 
муниципальным учреждением в рублях по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным.

2. Составление Отчета

2.1. Отчет муниципальных учреждений составляется по форме приложения к 
настоящему порядку и состоит из следующих разделов:
- Раздел 1 "Общие сведения о муниципальном учреждении";
- Раздел 2 "Результаты деятельности муниципального учреждения";
- Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением".

Отчет автономного учреждения составляется с учетом 
требований Правил опубликования отчетов о деятельности автономного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.10.2007 N 684 "Об утверждении Правил опубликования отчетов о 
деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за 
ним имущества".

2.2. В Разделе 1 "Общие сведения о муниципальном учреждении" 
указываются:



а) исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 
которые муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами;

б) перечень документов (с указанием номера, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство 
о государственной регистрации учреждения, другие разрешительные 
документы);

в) перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным 
учреждением в рамках муниципального задания (для бюджетных и 
автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым 
сформировано муниципальное задание);

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

д) утвержденная цена (тариф) на платные услуги (работы) с указанием 
реквизитов правового акта об утверждении цены (тарифа);

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

ж) средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения;

з) состав наблюдательного совета с указанием должностей, фамилий, имен и 
отчеств (при наличии) (для автономных учреждений).

2.3. В Разделе 2 "Результаты деятельности муниципального учреждения" 
указываются:

а) сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности;

б) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей;

в) сведения о показателях дебиторской и кредиторской задолженности
муниципального учреждения в разрезе поступлений (выплат),



предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения (далее - План ФХД) относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию;

г) информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям в динамике в течение отчетного периода, а также сумме 
доходов, полученных муниципальным учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ);

д) сведения об исполнении ' муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных 
учреждений, а также казенных учреждений, которым сформировано 
муниципальное задание);

е) информация об общем количестве потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) муниципального учреждения (в том числе платными 
(частично платными) для потребителей), количестве жалоб потребителей и 
принятые по результатам их рассмотрения меры;

ж) суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом ФХД (для бюджетных и автономных 
учреждений);

з) суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД (для бюджетных и 
автономных учреждений);

и) показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального 
учреждения и показатели доведенных муниципальному учреждению лимитов 
бюджетных обязательств (для казенных учреждений);

к) автономным учреждением дополнительно указывается:

- информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию;

- средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ);

- объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке;

- объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением



работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию;

- общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ);

л) отчет о соотношении среднемесячной заработной платы директора, его 
заместителей и главного бухгалтера к среднемесячной заработной плате 
работников муниципального учреждения.

2.4. В Разделе 3 "Об использований. имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением" указываются на начало и конец отчетного 
года:

а) общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том 
числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества (для автономного учреждения);

б) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе:

- переданного в аренду;

- переданного в безвозмездное пользование;

в) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления, в том числе:

- переданного в аренду;

- переданного в безвозмездное пользование;

г) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:
- переданного в аренду;
- переданного в безвозмездное пользование;

д) количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления;

е) объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в



установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления;

ж) бюджетным учреждением дополнительно указывается:

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных муниципальному учреждению на указанные цели;

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным , учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных- от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности;

- общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления.

3. Утверждение Отчета

3.1. Отчет автономного учреждения подписывается руководителем и главным 
бухгалтером автономного учреждения, рассматривается и утверждается 
наблюдательным советом автономного учреждения в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным.

Копия Отчета представляется учредителю или в отраслевой орган 
администрации города, в ведении которого находится учреждение (далее 
уполномоченный орган).

3.2. Отчет бюджетного (казенного) учреждения утверждается руководителем 
муниципального учреждения и направляется на согласование в 
уполномоченный орган в срок не позднее 1 марта года, следующего за 
отчетным.

t

Отчет рассматривается уполномоченным органом в течение десяти рабочих 
дней, следующих за днем поступления Отчета, и согласовывается 
руководителем уполномоченного органа либо возвращается Учреждению на 
доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата.

Учреждение в течение пяти рабочих дней, следующих за днем поступления 
Отчета на доработку, устраняет отмеченные недостатки и представляет 
утвержденный руководителем Учреждения Отчет на повторное согласование в 
уполномоченный орган.

3.3. Утвержденный и согласованный Отчет подлежит размещению в сети 
Интернет в порядке, установленном действующим законодательством.



Приложение
к порядку составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципальных 
учреждений города Яровое Алтайского края 

и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества

СОГЛАСОВАНО <*>

(наименование должности лица, 
согласующего Отчет)

УТВЕРЖДАЮ <*>

(наименование должности лица, 
утверждающего Отчет)

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"___’’ _______________20___ г. "___ " _______________20___ г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности 

(наименование муниципального учреждения) 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

за 20 год

* Гриф для Отчетов бюджетных и казенных учреждений, для автономных учреждений делается отметка 
о рассмотрении и утверждении Отчета наблюдательным советом.

Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые муниципальное учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

N
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

Основные виды деятельности

г!ные виды деятельности

1.2. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение 
осуществляет деятельность

Н аи менован ие разрешительного 
документа

Номер и дата разрешительного 
документа

Срок действия



1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным 
учреждением в рамках муниципального задания

Наименование услуги (работы) Категории потребителей

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются (выполняются) 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуги 
(работы)

Категория потребителей Нормативный правовой 
(правовой) акт

1.5. Цена (тариф) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы ) Цена (тариф) Реквизиты правового акта, 
установившего цену (тариф)

1.6. Количество штатных единиц муниципального учреждения

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины изменения 
количества штатных 

единиц

Общее число штатных единиц

Фактическая численность 
сотрудников

Количество сотрудников 
муниципального учреждения, 
прошедших повышение 
квалификации

X

1.7. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения

Наименование показателя План Факт

Средняя заработная плата сотрудников



1.8. Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений)

N
п/п

Ф.И.О. Должность

Раздел 2. Результаты деятельности муниципального учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности .

Нефинансовые активы на 
начало отчетного года

Нефинансовые активы на 
конец отчетного года

Отклонение Отклонение,
%

Причины
отклонения

наименование сумма наименование сумма + -

1 2 3 4 5 6 7 8
Основные
средства
(балансовая
стоимость)

Основные
средства
(балансовая
стоимость)

Основные
средства
(остаточная
стоимость)

Основные
средства
(остаточная
стоимость)

Нематериальные
активы
(балансовая
стоимость)

Нематериальные
активы
(балансовая
стоимость)

Нематериальные
активы
(остаточная
стоимость)

Нематериальные
активы
(остаточная
стоимость)

Материальные
запасы

Материальные
запасы

Вложения в
нефинансовые
активы

Вложения в
нефинансовые
активы

Амортизация
основных
средств

Амортизация
основных
средств

Амортизация
нематериальных
активов

Амортизация 
нематериальных 
активов .

Итого (сумма) Итого (сумма) •



2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей, всего________________ , в том числе:

Сумма выставленных требований в возмещение ущерба

Недостачи Хищения Порча материальных 
ценностейДенежных

средств
Материальных

ценностей
Денежных

средств
Материальных

ценностей
1 2 3 4 5

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности 
муниципального учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности

Наименование

показателя

Дебиторская 

задолженность 

на начало

отчетного года

Дебиторская задолженность Изменение

(увеличение,

уменьшение),

%
5 = (2 - 1) /  1 х 

100

Причины

образования

дебиторской

задолженности, в 
т.ч. нереальной к 

взысканию
на конец

отчетного
года

в том числе

просроченная нереальная к 

взысканию

А 1 2 3 4 5 6
Финансовые активы, 

всего

из них:

1. Расчеты по 

выданным авансам, 

полученным за счет 

бюджетных средств, 

всего:

в том числе:

1.1. по выданным 

авансам на услуги

1.2. по выданным 

авансам на 

транспортные услуги

1.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные 

услуги

1.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию 

имущества

1.5. по выданным



авансам на прочие

1,6. по выданным 

ава-исам на 

приобретение 

основных средств

1.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

нематериальных 

активов

1.8. по выданным 

авансам на 

приобретение 

материальных 

запасов

1.9. по выданным 

авансам на прочие 

расходы

2. Расчеты по 

выданным авансам за 

счет средств, 

полученных от 

платной и иной 

приносящей доход 

деятельности, всего:

в том числе:

2.1. по выданным 

. авансам на услуги

2.2. по выданным 

авансам на 

транспортные услуги

2.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные 

услуги

2.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию 

имущества
в

2.5. по выданным 

авансам на прочие

2.6. по выданным 

авансам на 

приобретение 

основных средств

2.7. по выданным 

авансам на 

приобретение 

нематериальных 

активов

2.8. по выданным 

авансам на 

приобретение
•

*



материальных

запасов

2.9. по выданным 

авансам на прочие 

расходы

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности

Наименование
показателя

Кредиторская 
задолженность 

на начало 
отчетного года

Кредиторская
задолженность

Изменение
(увеличение,
уменьшение),

%

Причины 
образования 

кредиторской 
задолженности, 

в т.ч. 
просроченной

на конец 
отчетного 

года

в том числе 
просроченная

А 1 2 3 4 5

Обязательства, всего

из них:
1. Расчеты за счет 
бюджетных средств, 
всего:

в том числе:
1.1. по заработной 
плате
1.2. по начислениям 
на выплаты по 
оплате труда
1.3. по оплате услуг 
связи
1.4. по оплате 
транспортных услуг
1.5. по оплате
коммунальных
услуг
1.6. по оплате услуг 
по содержанию 
имущества
1.7. по оплате 
прочих услуг
1.8. по
приобретению 
основных средств
1.9. по
приобретению
материальных
запасов
1.10. по оплате 
прочих расходов



1Л 1. по платежам в 
бюджет
1.12. по прочим 
расчетам с 
кредиторами
2. Расчеты за счет 
средств, 
полученных от 
платной и иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
2.1. по заработной 
плате

-

2.2. по начислениям 
на выплаты по 
оплате труда
2.3. по оплате услуг 
связи
2.4. по оплате 
транспортных услуг
2.5. по оплате
коммунальных
услуг
2.6. по оплате услуг 
по содержанию 
имущества
2.7. по оплате 
прочих услуг
2.8. по
приобретению 
основных средств
2.9. по
приобретению
нематериальных
активов
2.10. по 
приобретению 
непроизводственных 
активов

0

2.11. по 
приобретению 
материальных 
запасов
2.12. по оплате 
прочих расходов
2.13. по платежам в 
бюджет
2.14. по прочим 
расчетам с 
кредиторами *



2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 
муниципальным учреждением, а также доходах, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

N
п/п

Наименование
услуги

(работы)

Цена 
(тариф) в 1 

квартале 
за единицу 

услуги, 
руб.

Цена 
(тариф) во 
2 квартале 
за единицу 

услуги, 
руб.

Цена 
(тариф) в 3 

квартале 
за единицу 

услуги, 
руб.

Цена 
(тариф) в 4 

квартале 
за единицу 

услуги,

руб.

Сумма дохода, 
полученного 

у чреждением от 
оказания платной 

услуги (выполнения 
работы), руб.

1 2 3 4 5 6 7

1.
2. -

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания и целевых показателей 
эффективности работы муниципального учреждения согласно плану 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

N
п/п

Наименование
услуги

(работы)

Наименование
показателя

Ед.
измерения

Утвержденная 
величина 
задания и 
целевых 

показателей

%
выполнения 
задания и 
целевых 

показателей

Причины 
невыполнения 

муниципального 
задания и 

заданий по 
целевым 

показателям 
эффективности 

работы 
учреждения

1 2 3 4 5 6 7

1.
2. *

2.6. Информация об общем количестве потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) муниципального учреждения (в том числе платными для 
потребителей), количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

N Наименование Количество Количество Количество Принятые

п/п услуги потребителей, потребителей. жалоб меры по
(работы) воспользовавшихся воспользовавшихся потребителей результатам

услугами (работами) платными (частично рассмотрения
платными) услугами жалоб

(работами)



1 2 'У3 4 5 6
1.
2.

Итого:

2.7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование
показателя

Аналитический
код

Суммы 
плановых 

поступлений 
и выплат, 

руб.

Суммы кассовых 
поступлений (с 

учетом возврата) 
и выплат (с 

учетом 
восстановлен н ых 

кассовых 
выплат), руб.

Процент 
отклонения 
от плановых 
показателей,

%

Причины
отклонений

от
плановых

показателей

1 2 3 4 5 6
Планируемый оста
ток средств на нача
ло отчетного года

X

Поступления, всего: X
в том числе: X
Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

X

Целевые субсидии X

Бюджетные
инвестиции

X

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе, 
всего

X

.0

в том числе: X

УслугаМ 1 X
Услуга N 2 X

Услуга N... X
Поступления от 
иной приносящей 
доход деятельности, 
всего:

X

в том числе: X
Поступления от 
реализации ценных 
бумаг

X



Планируемый 
остаток средств на 
конец отчетного 
года

X

Выплаты, всего: 900

в том числе:

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

210

из них:

Заработная плата 211. -

Прочие выплаты 212

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213

Оплата работ, услуг, 
всего

220

из них:
Услуги связи 221

Транспортные
услуги

222

Коммунальные
услуги

223

Арендная плата за
пользование
имуществом

224

Работы, услуги по
содержанию
имущества

225

Прочие работы, 
услуги

226

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

-

Поступления 
нефинансовых" 
активов, всего

300 - C f

из них:

Увеличение 
стоимости основных 
средств

310

Увеличение 
стоимости 
нем атериальн ых 
активов

320

*



Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение 
стоимости мате
риальных запасов

340

Поступление 
финансовых 
активов, всего

500

из них

Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 
и иных форм 
участия в капитале

520

-

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале

530

♦указывается код классификации операций сектора государственного управления и (или) коды иных 
аналитических показателей, в случае использования указанной детализации

2.8. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы муниципального 
учреждения и показатели доведенных муниципальному учреждению лимитов 
бюджетных обязательств (для казенных учреждений)

Наимен

о-вание

показат

еля

Код

строк

и

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации

Доведенны 

е лимиты 

бюджетных 

обязательст 

в

Утвержден

о

бюджетной

сметой

Кассо

вое

испол

нение

Откло

-нение

раз

дел

а

подраз

-дела

целево

й

статьи

вида

расходо

в

аналитичес 

кий код*

л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

♦указывается код классификации операций сектора государственного управления и (или) коды 
иных аналитических показателей, в случае использования указанной детализации

2.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию (для автономных учреждений)



Наименование показателя Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный
год

Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

2.10. Информация о средней стоимости для потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) (для 
автономных учреждений)

Наименование показателя Год, предшествующий 
отчетному

Отчетный
год

Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ)

Услуга N 1
Услуга N 2

Услуга N...

2.11. Общая сумма прибыли (для автономных учреждений)

Сумма прибыли до 
налогообложения, руб.

Налогообложение прибыли, 
руб.

Сумма прибыли после 
налогообложения, руб.

год,
предшествующи й 

отчетному

отчетный
год

год,
предшествующий

отчетному

отчетный
год

год,
предшествующий

отчетному

отчетный
год

2.12. Объем финансового обеспечения (для автономных учреждений)

Объем финансового обеспечения 
задания учредителя, всего, руб.

Объем финансового 
обеспечения развития 

автономного учреждения в 
рамках программ, 

угвержденных в установленном 
порядке, руб.

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 

выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

год,
предшествующий

отчетному

отчетный
год

год,
предшествующий

отчетному

отчетный
год

год,
предшествующий

отчетному

отчетный
год



2.13. Отчет о соотношении среднемесячной заработной платы директора, его 
заместителей и главного бухгалтера к среднемесячной заработной плате 
работников муниципального учреждения:

N
п/п

Показатели Предельный
уровень

(коэффициент)
<*>

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный
год

1 Среднемесячная заработная плата 
директора муниципального учреждения, 
руб.

X

2 Среднемесячная заработная плата 
заместителей директора муниципального 
учреждения (руб./чел.)

х.

3 Среднемесячная заработная плата главного 
бухгалтера муниципального учреждения, 
руб.

X

4 Среднемесячная заработная плата 
работников муниципального учреждения 
без учета среднемесячной заработной 
платы директора, заместителей директора и 
главного бухгалтера (руб./чел.)

X

5 Коэффициент соотношения 
среднемесячной заработной платы 
директора муниципального учреждения к 
среднемесячной заработной плате 
работников муниципального учреждения 
(показатель пункта 1 / показатель пункта 4)

6 Коэффициент соотношения 
среднемесячной заработной платы 
заместителей директора муниципального 
учреждения к среднемесячной заработной 
плате работников муниципального 
учреждения (показатель пункта 2 / 
показатель пункта 4)

7 Коэффициент соотношения 
среднемесячной заработной платы 
главного бухгалтера муниципального 
учреждения к среднемесячной заработной 
плате работников муниципального 
учреждения (показатель пункта 3 / 
показатель пункта 4)

* Предельный уровень (коэффициент) соотношения среднемесячной заработной платы директора, его 
заместителей, главных бухгалтеров к среднемесячной заработной плате работников (без учета
среднемесячной заработной платы директора, заместителей директора и главного бухгалтера) в разрезе 
каждого муниципального учреждения установлен нормативными документами Администрации города 
Яровое Алтайского края



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением

N п/п Наименование показателя На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года
1. Обшая балансовая стоимость имущества автономного 

учреждения (для автономных учреждений), в том числе:

1.1. недвижимого имущества
1.2. особо ценного движимого имущества
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления, в том числе:

2.1. переданного в аренду
2.2. переданного в безвозмездное пользование

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления, в том числе:

3.1. переданного в аренду
3.2. переданного в безвозмездное пользование
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе:

4.1. переданного в аренду
4.2. переданного в безвозмездное пользование

5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления

6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления 
(для бюджетных учреждений)

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
муниципальному учреждению на указанные цели (для 
бюджетных учреждений)

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности (для бюджетных 
учреждений)

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления (для бюджетных 
учреждений)


