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Наименование вида имущества Общая площадь, кв. м

на начало года на конец года
Недвижимое имущество на праве            

оперативного управления, 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 оперативно-

го управления, в том числе:
здания                                  

строения                                
сооружения                              

16. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения в оперативном управлении:

Наименование вида имущества Объем средств, полученных от рас-
поряжения имуществом, руб.

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

    17.  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
   и полномочия главного
      распределителя
    бюджетных средств)

00.00.0000

Приложение № 3
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 БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

                                    УТВЕРЖДАЮ
                                    _______________________________________

                                     (наименование должности руководителя
                                                  учреждения)

                                    ___________ ___________________________
                                     (подпись)      (инициалы, фамилия)

                                    00.00.0000

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

__________________________________________________________
(полное наименование муниципального бюджетного 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        
Юридический адрес учреждения                       

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

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

Наименование показателя На начало года На конец года
Фактическая штатная численность работников, человек                                     

Квалификационный состав работников           
(численность по уровням квалификации):

...                                         
Среднемесячная заработная плата работников, руб.                                   

    Причины изменения количественного состава (если указанные изменения произошли): _________
________________________________________________________________________________________
___________________________________

3. Перечень осуществляемых видов деятельности:

Наименование вида дея-
тельности, осуществляемо-
го учреждением в отчетном 

году

Основа оказания услуги (выполне-
ния работы) (безвозмездная, частич-

но платная, платная)

Разрешительные документы, на 
основании которых учреждение 

осуществляет деятельность

    1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения    

     2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения     

4. Иные сведения:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Наименование показателя На начало 
года, руб.

На конец года

руб. в процентах к стоимости 
на начало года

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов   

6. 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.

1. Поступления,
в том числе         

по видам            
поступлений: 

...                
2. Выплаты, 
в том числе         

по видам выплат: 

...                

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________

Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:
____________________________________________________________

7. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование вида 
деятельности (услуги, 

работы)

План по доходам на 
год, руб.

Фактический доход по итогам года

руб. в процентах к плану

8. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Наименова-
ние услуги 
(работы), 
осущест-

вляемой за 
плату

Единица из-
мерения объема 

услуги 
(работы) в нату-

ральном 
выражения

Цена (тариф), руб.

на начало 
отчетного 

года

на конец I     
квартала от-

четного 
года

на конец II     
квартала 

отчетного 
года

на конец III 
квартала 

отчетного 
года

на конец 
отчетного 

года

9. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

Наименование показателя Значение показателя за от-
четный год

Количество потребителей, воспользовавшихся          
бесплатными услугами (работами), чел.              

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными 
услугами (работами), чел.                 

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 
(работами), чел.                          

Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел.                                      

10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
____________________________________________________________
____________________________________________________________

11. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в отчетном году 
составила _________ рублей.

12. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:

Наименование показателя Плановый показа-
тель

Кассовое ис-
полнение

1. Остаток средств на начало периода
2. Поступления всего, в том числе:

2.1. Субсидия на выполнение          
муниципального задания              

2.2. Целевая субсидия                
(указать вид использования)

2.3. ...                            
3. Выплаты, 
в том числе:                        

...                                 
4. Остаток средств на конец периода 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ


