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Официально

имущество, переданное в безвозмездное        
пользование                                 

Особо ценное движимое имущество в составе   движимого 
имущества на праве оперативного   управления                                  

14. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Общая площадь, кв. м

на начало года на конец года
Недвижимое имущество на праве оперативного управле-

ния, в том числе:

имущество, используемое учреждением         
имущество, переданное в аренду              

имущество, переданное в безвозмездное        
пользование                                 

15. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления:

Наименование вида имущества Количество объектов, ед.
на начало года на конец года

Объекты недвижимого имущества на праве       
оперативного управления, в том числе:

Здания                                      
Строения                                    

сооружения                                  

16. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Объем средств, полученных от распо-
ряжения имуществом, руб.

Имущество на праве оперативного управления, в том числе: 
недвижимое имущество                        
движимое имущество                          

17. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных учредителем на эти цели:

Наименование объекта 
имущества

Количество объ-
ектов, ед.

Общая площадь, 
кв. м

Балансовая (остаточная) стои-
мость, руб.

ИТОГО               

18. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, приобретенных на средства, 
полученные учреждением от приносящей доход деятельности:

Наименование объекта 
имущества

Количество объ-
ектов, ед.

Общая площадь, 
кв. м

Балансовая стоимость, руб.

ИТОГО               

    19.  Иные  сведения:
__________________________________________________________________
            (главный бухгалтер                                 (подпись)         (фамилия, инициалы)
  муниципального учреждения)
00.00.0000
_____________________________ _____________ ______________________
           (ответственный исполнитель)                 (подпись)         (фамилия, инициалы)
00.00.0000
СОГЛАСОВАНО
_________________________ _____________ _______________________
   (наименование должности                                (подпись)         (фамилия, инициалы)
    руководителя органа,
      осуществляющего
    функции учредителя)

00.00.0000

Приложение № 4
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учрежде-

ния и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

ФОРМА
ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕН-
НОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

                                    УТВЕРЖДАЮ
                                    _______________________________________

                                     (наименование должности руководителя
                                             наблюдательного совета)

                                    ___________ ___________________________
                                     (подпись)     (инициалы, фамилия)

                                    00.00.0000

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

___________________________________________________________
(полное наименование муниципального автономного учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА ____ ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Общие сведения:

Полное наименование учреждения
Реквизиты муниципального правового акта, в соответствии с которым создано учреждение 

(наименование, номер, дата)
Юридический адрес учреждения                       

Учредитель муниципального автономного учреждения                                         
Руководитель (должность, фамилия, инициалы) 

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников учреждения:

Наименование показателя Год, предшествующий 
     отчетному

Отчетный 
  год

Среднегодовая численность работников, 
человек                                     

Среднемесячная заработная плата работников, руб.                                   

3. Состав наблюдательного совета:

Фамилия, инициалы Должность (с указанием организации, которую представляет 
член наблюдательного совета)

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

4. Перечень осуществляемых видов деятельности:

Наименование вида деятельности, осу-
ществляемого учреждением

Основа оказания услуги 
(выполнения работы) (без-
возмездная, частично плат-

ная, платная)

Разрешительные докумен-
ты, на основании которых 
учреждение осуществляет 

деятельность
Год, предшествующий отчетному

Основные виды деятельности     
в соответствии с уставом       

учреждения:
...                           

Прочие виды деятельности       
в соответствии с уставом       

учреждения:
...                           

Отчетный год
Основные виды деятельности     

в соответствии с уставом       
учреждения:

...                           
Прочие виды деятельности       
в соответствии с уставом       

учреждения:
...                           

5. Иные сведения:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

Наименование показателя На начало от-
четного года, 

руб.

На конец отчетного года

руб. в процентах к сто-
имости на начало 

года

Год, предшествующий отчетному
Общая балансовая (остаточная) стоимость не-

финансовых активов     
Отчетный год

Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
финансовых активов     

7. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:

Виды поступлений и 
выплат

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность

изменение в 
процентах к 
значению на 
начало года

просроченная за-
долженность, 

руб.

изменение в 
процентах к 
значению на 
начало года

нереальная к взы-
сканию задолжен-

ность, руб.

Год, предшествующий отчетному
1. Поступления, 

в том числе         
по видам            

поступлений:

...                
2. Выплаты, 
в том числе         

по видам выплат:

...                
Отчетный год

3. Поступления,  
в том числе         

по видам            
поступлений: 

...                
4. Выплаты, 
в том числе         

по видам выплат: 

...                

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Отчет о выполнении муниципального задания:


