
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.10.2019 № 1130 
 
 

О внесении изменений в постановление от 29.06.2011 № 732 «О порядке 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения рабочего поселка Кольцово и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества» 

 
 

В целях усовершенствования работы с Порядком составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения 
рабочего поселка Кольцово и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
29.06.2011 № 732 «О порядке составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения рабочего поселка Кольцово и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества» следующие 
изменения: 

1) в части 2: 
а) пункт 2 дополнить абзацем 5 следующего содержания: «4 раздел: "О 

показателях эффективности деятельности учреждения"»; 
б) пункты 3, 4, 5 изложить в следующей редакции: 
«3. 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 (правовыми) актами с 
указанием потребителей указанных услуг (работ); 

- перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 
решение учредителя о создании учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы); 

- количество структурных подразделений (за исключением обособленных 
структурных подразделений (филиалов); 
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- установленная численность учреждения (для казенных учреждений), 
численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием 
учреждения (для бюджетных и автономных учреждений); 

- фактическая численность учреждения (указывается фактическая 
численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года); 

- количество штатных единиц учреждения, задействованных в 
осуществлении основных видов деятельности; 

- количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и 
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство; 

- количество вакантных должностей (на начало и конец отчетного года); 
- средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в 

том числе: руководителей, заместителей руководителей, специалистов. 
4. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются: 

- изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 
(в процентах); 

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

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

- суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности; 

- сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных 
учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с 
решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
сформировано муниципальное задание; 

- сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных 
услуг (выполнении работ) (для бюджетных и автономных учреждений, а также 
казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано 
муниципальное задание) сверх муниципального задания; 

- сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в 
рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме 
осуществляемых учреждением услуг (работ); 

- сведения, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, формируются 
муниципальными учреждениями по форме, установленной приложением 2 к 
Порядку формирования муниципального задания в отношении 
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муниципальных учреждений рабочего поселка Кольцово и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 07.12.2015 № 
1185; 

- цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного периода), с указанием муниципальных 
нормативных правовых актов, которыми установлены цены (тарифы); 

- общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей); 

- количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры. 

Муниципальное бюджетное и автономное учреждения рабочего поселка 
Кольцово дополнительно указывают: 

- суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом; 

- суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом. 

Муниципальное казенное учреждение рабочего поселка Кольцово 
дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 
обязательств. 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» по решению главного 
распорядителя бюджетных средств может включать также иные сведения. 
 5. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за 
учреждением» учреждениями указываются на начало и конец отчетного года: 

- общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления; 

- общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду; 

- общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование; 

- общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления; 

- общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду; 

- общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование; 

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления; 

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду; 

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование; 



4 
 

общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для 
размещения учреждения; 

- количество и перечень объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 

- объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления; 

Муниципальное бюджетное учреждение рабочего поселка Кольцово 
дополнительно указывает: 

- общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели; 

- общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности; 

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

Раздел 3 «Об использовании муниципального имущества, закрепленного 
за учреждением» составляется муниципальным автономным учреждением 
рабочего поселка Кольцово в соответствии с Правилами. 

Раздел 3 «Об использовании муниципального имущества, закрепленного 
за учреждением» по решению главного распорядителя бюджетных средств 
может включать также иные сведения.» 

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:  
«6. В разделе 4 «О показателях эффективности деятельности 

учреждения» указываются:  
- наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых 

установлен показатель эффективности; 
- правовой акт, устанавливающий показатель эффективности 

деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида 
деятельности; 

- данные о достижении показателей эффективности деятельности 
учреждения (данный показатель приводится в разрезе наименования, 
установленного в правовом акте, единицы измерения, целевого значения, 
установленного в правовом акте, фактического значения, достигнутого за 
отчетный период).»; 

2) приложения 1, 2, 3 к Порядку изложить в редакции, согласно 
приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                      Н.Г. Красников 
 
 
Бедрак 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 17.10.2019 № 1130 
Приложение 1 к Порядку 

 

 
ОТЧЁТ 

о результатах деятельности муниципального казённого учреждения 
рабочего поселка Кольцово 

_______________________________________________ 
(полное наименование учреждения) 

и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества 
за ______ год 

 
1.Общие сведения о муниципальном казённом учреждении  

рабочего поселка Кольцово 
 

№ 
п/п 

Сведения об учреждении Отчётный год 

1 2 3 
1. Полное наименование муниципального учреждения   

2. Сокращённое наименование муниципального 
учреждения  

 

3. Место нахождения муниципального учреждения   

4. Почтовый адрес муниципального учреждения   

5. Перечень видов деятельности муниципального 
учреждения, соответствующий его учредительным 
документам: 

 

5.1. Основные виды деятельности  

5.2. Иные виды деятельности   

6. Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами 

 

7. Потребители услуг (работ), которые оказываются за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами 

 

8. Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых муниципальное учреждение осуществляет 
деятельность 

 

9. Средняя заработная плата сотрудников 
муниципального  учреждения, в том числе: 
руководителей, заместителей руководителей, 
специалистов, в рублях  

 

10. Количество структурных подразделений (за 
исключением обособленных структурных 
подразделений(филиалов) 

 

11. Установленная численность учреждения  
12. Количество штатных единиц, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности 
 

13. Количество штатных единиц, осуществляющих 
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное обеспечение, 
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информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство 

 
 
 № 
п/п 

Наименование показателя На начало года На конец года 

1 2 3 4 
1. Фактическая численность учреждения   
2. Количество сотрудников учреждения, имеющих 

квалификационные категории 
  

3. Количество вакантных должностей   

 
 

2. Сведения о результатах деятельности муниципального казённого 
учреждения рабочего поселка Кольцово 

 

№  
п/п 

Наименование показателя деятельности 

Год, 
предшествующий 

отчётному, 
тыс.руб. 

Отчётный год, 
тыс.руб. 

Процент 

1 2 3 4 5 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой  стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего 
отчётного года  

   

2. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности в том числе: 

   

 в разрезе поступлений:    

     

 в разрезе выплат:     

     

 Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию 

   

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности в том числе: 

   

 в разрезе поступлений:    

     

 в разрезе выплат:     

     

 Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности 

   

 

№  
п/п 

Наименование показателя деятельности 
Единица  

измерения 

Год, 
предшествующий 

отчётному 
Отчётный год 

1 2 3 4 5 

1. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

тыс. рублей   
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2. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения 
работ), при осуществлении основных видов 
деятельности сверх муниципального 
задания, при осуществлении иных видов 
деятельности 
 

тыс. рублей   

3. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) с 
указанием муниципальных нормативных 
правовых актов, которыми установлены 
цены (тарифы) 

рублей   

3.1     

3.2     

4. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального учреждения, в том числе: 

человек   

бесплатными услугами     

платными услугами     

5. Доведенные учреждению лимиты 
бюджетных обязательств 

тыс. рублей   

6. Кассовое исполнение бюджетной сметы в 
разрезе показателей, предусмотренных 
сметой учреждения 

тыс. рублей   

    

    

7. Сведения об иных видах деятельности 
(доля объема услуг (работ) в рамках 
осуществления иных видов деятельности в 
общем объеме осуществляемых 
учреждением слуг (работ) 

процент   

8. Количество жалоб потребителей штук   

9. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

 

 

 
3. Сведения об использовании закреплённого за муниципальным казённым 

учреждением рабочего поселка Кольцово муниципального имущества 
 

№ 
п/п 

Наименование  показателя Единица измерения 
Отчётный год 

на начало года на конец года 

1 2 3 6 7 

1. Общая балансовая  стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

тыс. рублей   

2. Общая балансовая  стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

тыс. рублей   

3. 
Общая балансовая  стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

тыс. рублей   
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4. Общая балансовая  стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  

тыс. рублей   

5. Общая балансовая  стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  и 
переданного в аренду  

тыс. рублей   

6. Общая балансовая  стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  и 
переданного в безвозмездное пользование 

тыс. рублей   

7. Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, помещений), 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления , в том числе по 
объектам: 

штук   

7.1.     

7.2.     

8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления 

кв. метров   

9. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  и 
переданного  в аренду   

кв. метров   

10. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  и 
переданного в безвозмездное пользование 

кв. метров   

11. Объём средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления 

тыс. рублей   

12. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, арендованного для размещения 
учреждения 

кв. метров   
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4. Сведения о показателях эффективности деятельности 
муниципального казённого учреждения рабочего поселка 

Кольцово 
 

 

N п/п 
Наименование 

вида 
деятельности 

Наименование 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения 

Правовой акт, 
устанавливающий 

показатель 
эффективности 
деятельности 
учреждения 

Единица 
измерения 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения 

Целевое значение 
на отчетный 

период, 
установленное в 
правовом акте 

Фактическое 
значение, 

достигнутое 
за отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
Руководитель      Главный бухгалтер 
_____________________       ______________________  _________________     ______________________ 

(подпись)   (Ф.И.О.)    (подпись)                 (Ф.И.О.) 

«____» ______________20__ г.     «____» _____________20__ г. 
 
 

Согласовано: 
Руководитель структурного 
подразделения администрации, 
ответственного за координацию 
деятельности учреждения 
 
____________  _____________ 
     (подпись)        (Ф.И.О.) 
 
«__»________20___г. 
 
Начальник финансового отдела 
____________  _____________. 
     (подпись)        (Ф.И.О.) 
«__»________20___г. 
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Приложение 2  
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 17.10.2019 № 1130 
Приложение 2 к Порядку 

  
 

ОТЧЁТ 
о результатах деятельности 

муниципального бюджетного учреждения рабочего поселка Кольцово 
__________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 

и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества 
за ______ год 

 

 
1.Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении  

рабочего поселка Кольцово 
 

№ 
п/п 

Сведения об учреждении Отчётный год 

1 2 3 
1. Полное наименование муниципального учреждения   

2. Сокращённое наименование муниципального 
учреждения  

 

3. Место нахождения муниципального учреждения   

4. Почтовый адрес муниципального учреждения   

5. Перечень видов деятельности муниципального 
учреждения, соответствующий его учредительным 
документам: 

 

5.1. Основные виды деятельности  

5.2. Иные виды деятельности   

6. Перечень услуг (работ), которые оказываются за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами 

 

7. Потребители услуг (работ), которые оказываются за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами 

 

8. Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых муниципальное учреждение 
осуществляет деятельность 

 

9. Средняя заработная плата сотрудников 
муниципального  учреждения, в том числе: 
руководителей, заместителей руководителей, 
специалистов, в рублях 

 

10. Количество структурных подразделений (за 
исключением обособленных структурных 
подразделений(филиалов) 

 

11. Численность в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием учреждения 

 

12. Количество штатных единиц, задействованных в 
осуществлении основных видов деятельности 

 

13. Количество штатных единиц, осуществляющих  
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правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство 

 
 
 № 
п/п 

Наименование показателя На начало года На конец года 

1 2 3 4 
1. Фактическая численность учреждения   
2. Количество сотрудников учреждения, имеющих 

квалификационные категории 
  

3. Количество вакантных должностей   

 
 

2. Сведения о результатах деятельности муниципального бюджетного 
учреждения рабочего поселка Кольцово 

 

№  
п/п 

Наименование показателя деятельности 

Год, 
предшествующий 

отчётному, 
тыс.руб. 

Отчётный год, 
тыс.руб. 

Процент 

1 2 3 4 5 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой  стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего 
отчётного года  

   

2. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности в том числе: 

   

 в разрезе поступлений:    

     

 в разрезе выплат:     

     

 Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию 

   

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности в том числе: 

   

 в разрезе поступлений:    

     

 в разрезе выплат:     
     
 Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности 
   

 

№  
п/п 

Наименование показателя деятельности 
Единица  

измерения 

Год, 
предшествующий 

отчётному 
Отчётный год 

1 2 3 4 5 

1. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

тыс. рублей   

2. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения) 
работ 

тыс. рублей   
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3. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) с 
указанием муниципальных нормативных 
правовых актов, которыми установлены 
цены (тарифы) 

рублей   

3.1     

3.2     

4. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального учреждения, в том числе: 

человек   

бесплатными услугами     

платными услугами     

5. Сумма плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений: 

тыс. рублей   

5.1.     

6. Сумма кассовых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений: 

   

6.1.     

7. Сумма плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат: 

   

7.1.     

8. Сумма кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат: 

   

8.1.     

9. Сведения об иных видах деятельности 
(доля объема услуг (работ) в рамках 
осуществления иных видов деятельности в 
общем объеме осуществляемых 
учреждением слуг (работ) 

процент   

10. Количество жалоб потребителей штук   

11. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 

 

 

 
3. Сведения об использовании закреплённого за муниципальным бюджетным 

учреждением рабочего поселка Кольцово муниципального имущества 
 

№ 
п/п 

Наименование  показателя Единица измерения 
Отчётный год 

на начало года на конец года 

1 2 3 6 7 

1. Общая балансовая  стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

тыс. рублей   

2. Общая балансовая  стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

тыс. рублей   
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3. 
Общая балансовая  стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

тыс. рублей   

4. Общая балансовая  стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  

тыс. рублей   

5. Общая балансовая  стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  и 
переданного в аренду  

тыс. рублей   

6. Общая балансовая  стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  и 
переданного в безвозмездное пользование 

тыс. рублей   

7. Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, помещений), 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления , в том числе по 
объектам: 

штук   

7.1.     

7.2.     

8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления 

кв. метров   

9. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  и 
переданного  в аренду   

кв. метров   

10. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  и 
переданного в безвозмездное пользование 

кв. метров   

11. Объём средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления 

тыс. рублей   

12. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, арендованного для размещения 
учреждения 

кв. метров   
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4. Сведения о показателях эффективности деятельности муниципального 
бюджетного учреждения рабочего поселка Кольцово 

 
 

N 
 п/п 

Наименование 
вида 

деятельности 

Наименование 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения 

Правовой акт, 
устанавливающий 

показатель 
эффективности 
деятельности 
учреждения 

Единица 
измерения 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения 

Целевое 
значение на 

отчетный 
период, 

установленное 
в правовом 

акте 

Фактическое 
значение, 

достигнутое 
за отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 

              

 
Руководитель      Главный бухгалтер 
_____________________       ______________________  _________________     ______________________ 

(подпись)   (Ф.И.О.)    (подпись)   (Ф.И.О.) 

«____» ______________20__ г.     «____» _____________20__ г. 
 
 

Согласовано: 
Руководитель структурного 
подразделения администрации, 
ответственного за координацию 
деятельности учреждения 
 
____________  _____________ 
     (подпись)        (Ф.И.О.) 
 
«__»________20___г. 
 
Начальник финансового отдела 
____________  _____________. 
     (подпись)        (Ф.И.О.) 
 
«__»________20___г. 
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Приложение 3  
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 17.10.2019 № 1130 
Приложение 3 к Порядку  

 
 
 
УТВЕРЖДЁН 
наблюдательным советом  
муниципального автономного учреждения  
рабочего поселка Кольцово 
________________________________________ 

(наименование муниципального автономного 
учреждения рабочего поселка Кольцово) 

________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного 

совета) 

________________________________________ 
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета) 

  
 

ОТЧЁТ 
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения 

рабочего поселка Кольцово 
__________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 

и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества 
за ______ год 

 
1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

рабочего поселка Кольцово 
 

№ 
п/п 

Сведения об учреждении Отчётный год 

1 2 3 
1. Полное наименование муниципального учреждения   

2. Сокращённое наименование муниципального 
учреждения  

 

3. Место нахождения муниципального учреждения   

4. Почтовый адрес муниципального учреждения   

5. Перечень видов деятельности муниципального 
учреждения, соответствующий его учредительным 
документам: 

 

5.1. Основные виды деятельности  

5.2. Иные виды деятельности   

6. Перечень услуг (работ), которые оказываются за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами 
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7. Потребители услуг (работ), которые оказываются за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами 

 

8. Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых муниципальное учреждение 
осуществляет деятельность 

 

9. Средняя заработная плата сотрудников 
муниципального  учреждения, в том числе: 
руководителей, заместителей руководителей, 
специалистов, в рублях 

 

10. Количество структурных подразделений (за 
исключением обособленных структурных 
подразделений(филиалов) 

 

11. Численность в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием учреждения 

 

12. Количество штатных единиц, задействованных в 
осуществлении основных видов деятельности 

 

13. Количество штатных единиц, осуществляющих 
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство 

 

 
 
 № 
п/п 

Наименование показателя На начало года На конец года 

1 2 3 4 
1. Фактическая численность учреждения   
2. Количество сотрудников учреждения, имеющих 

квалификационные категории 
  

3. Количество вакантных должностей   

 
2. Сведения о результатах деятельности муниципального автономного 

учреждения рабочего поселка Кольцово 
 

№  
п/п 

Наименование показателя деятельности 

Год, 
предшествующий 

отчётному, 
тыс.руб. 

Отчётный год, 
тыс.руб. 

Процент 

1 2 3 4 5 

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой  стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего 
отчётного года  

   

2. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности в том числе: 

   

 в разрезе поступлений:    

     

 в разрезе выплат:     

     

 Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию 

   

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности в том числе: 

   

 в разрезе поступлений:    

     

 в разрезе выплат:     
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 Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности 
   

 

№  
п/п 

Наименование показателя деятельности 
Единица  

измерения 

Год, 
предшествующий 

отчётному 
Отчётный год 

1 2 3 4 5 

1. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

тыс. рублей   

2. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения) 
работ 

тыс. рублей   

3. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) с 
указанием муниципальных нормативных 
правовых актов, которыми установлены 
цены (тарифы) 

рублей   

3.1     

3.2     

4. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального учреждения, в том числе: 

человек   

бесплатными услугами     

платными услугами     

5. Сумма плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений: 

тыс. рублей   

5.1.     

6. Сумма кассовых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений: 

   

6.1.     

7. Сумма плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат: 

   

7.1.     

8. Сумма кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат: 

   

8.1.     

9. Сведения об иных видах деятельности 
(доля объема услуг (работ) в рамках 
осуществления иных видов деятельности в 
общем объеме осуществляемых 
учреждением слуг (работ) 

процент   

10. Количество жалоб потребителей штук   

11. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей 
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3. Сведения об использовании закреплённого за муниципальным 
автономным учреждением рабочего поселка Кольцово муниципального 

имущества 
 

№ 
п/п 

Наименование  показателя Единица измерения 
Отчётный год 

на начало года на конец года 

1 2 3 6 7 

1. Общая балансовая  стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

тыс. рублей   

2. Общая балансовая  стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

тыс. рублей   

3. 
Общая балансовая  стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 

тыс. рублей   

4. Общая балансовая  стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  

тыс. рублей   

5. Общая балансовая  стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  и 
переданного в аренду  

тыс. рублей   

6. Общая балансовая  стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  и 
переданного в безвозмездное пользование 

тыс. рублей   

7. Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, помещений), 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления , в том числе по 
объектам: 

штук   

7.1.     

7.2.     

8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящаяся у учреждения на 
праве оперативного управления 

кв. метров   

9. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  и 
переданного  в аренду   

кв. метров   

10. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления  и 
переданного в безвозмездное пользование 

кв. метров   
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11. Объём средств, полученных от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления 

тыс. рублей   

12. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, арендованного для размещения 
учреждения 

кв. метров   

 
 
 

4. Сведения о показателях эффективности деятельности муниципального 
автономного учреждения рабочего поселка Кольцово 

 
 

N 
п/п

Наименование 
вида 

деятельности 

Наименование 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения 

Правовой акт, 
устанавливающий 

показатель 
эффективности 
деятельности 
учреждения 

Единица 
измерения 
показателя 

эффективности 
деятельности 
учреждения 

Целевое 
значение на 

отчетный 
период, 

установленное в 
правовом акте 

Фактическое 
значение, 

достигнутое за 
отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 

              

 

 
 

Руководитель      Главный бухгалтер 
_____________________       ______________________  _________________     ______________________ 

(подпись)   (Ф.И.О.)    (подпись)   (Ф.И.О.) 

«____» ______________20__ г.     «____» _____________20__ г. 
Согласовано: 
Руководитель структурного 
подразделения администрации, 
ответственного за координацию 
деятельности учреждения 
 
____________  _____________ 
     (подпись)        (Ф.И.О.) 
 
«__»________20___г. 
 
Начальник финансового отдела 
____________  _____________. 
     (подпись)        (Ф.И.О.) 
 
«__»________20___г. 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово 
от 17.10.2019 № 1130  

«О внесении изменений в постановление от 29.06.2011 № 732 «О порядке составления и 
утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения рабочего 

поселка Кольцово и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества» 
 

Пор. 
№ 

Кому адресовано 
(Наименование организации, 

Ф.И.О., должность) 

Кол-во экз. 
 

Отметка о 
доставке 

1. МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности» 
рабочего поселка Кольцово  
(С.В.Астафьева) 

1 экз.  
 
 

2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» 1 экз.  
3. МБДОУ «Детский сад «Егорка» 1 экз.  
4. МБДОУ «Детский сад «Радуга» 1 экз.  
5. МБДОУ «Детский сад «Лёвушка» 1 экз.  
6. МБОУ»Кольцовская школа №5 с углубленным 

изучением английского языка 
1 экз.  

7. МБОУ «Биотехнологический лицей №21» 1 экз.  
8. МБУ «Спортивная школа «Кольцовские надежды» 1 экз.  
9. МБУДО «Кольцовская детская школа искусств» 1 экз.  
10. МБУДО «Центр детского творчества «Факел» 1 экз.  
11. МБУДО «Центр образования и творчества 

«Созвездие» 
1 экз.  

12. МБУК «Кольцовская городская библиотека» 1 экз.  
13. МБУК «Дом культуры – КОЛЬЦОВО» 1 экз.  
14. МБУК Культурно-досуговый центр «Импульс» 1 экз.  
15. МБУ «Стадион-Кольцово» 1 экз.  
16. МБУ»Фасад» 1 экз.  
17. МБУ парк культуры и отдыха «Парк-Кольцово» 1 экз.  
18. МБУ «Центр информатизации Кольцово» 1 экз.  
19. МБДОУ «Детский сад «Совёнок» 1 экз.  
20. Отдел культуры и спорта 1 экз.  
21. Отдел образования и молодежной политики 1 экз.  
22. Отдел жилищного и коммунального хозяйства 1 экз.  
23.  Отдел социально-экономического развития 1 экз.  
24. МБОУ «СОТ Школа №3» 1 экз.  
25. Отдел труда и нормирования 1 экз.  
 
 


