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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

от /V. оц. 2р2/ 9//
станица Холмская

Об утверждении порядка составления и утвер?кдения отчета о

результатах деятельности муниципального учреждения Холмского
сельского поселения Абинского района и об использовании закрепленного

за ним муниципального имущества

В соответствии с гlодгlунктом 10 пункта З.З статьи З2 Федерального
закона от 12 января 1996 года }ft] 7-ФЗ кО некоммерческих организациях),
приказом I\4инистерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 20l0
года J\& 114н <Об общих требованиях к порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности государственного (муниципального)

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
(муниципального) имущества), администрация Холмского сельского поселения
Абинского района п о с т а н о в л я е т:

1, Утверлить порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального учреждения Холмского сельского поселения
Абинского района и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества согласно приложению.

2. Постановление администрации Холмского сельского поселения
Абинского района от 3l декабря 2010 года JYg б04 <Об утверждении порядка
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального
учреждения Холмского сельского поселения Абинского района и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества) считать
утратившим силу.

З. Администрации Холмского сельского поселения Абинского района
сайте Холмскогоразместить настоящее постановление на официальном

сельского гlоселения в сети кИнтернет>.
2. Настоящее гlостановление вступает в силу со дня его подписания.

Jф

глава Холмского сельского поселения В.В. Ахуба



утвЕрх{дЕн
постановлением администрации
холмского сельского поселения

Абинского района
gT << /r >> Р{ ZO2 t .одu Хо !{

Порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности муни циlrального уч ре)лцения Хол мскоf о сельского

поселения Абинского района и об использовании закрепленного за ним
муttиципального имущества

l. Обшие положения

l. Настоящий порядок устанавливает общие требования к порядку
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального

учреждения Холмского сельского llоселения Абинского района (далее

учреждение) и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества (далее - Отчет).

2, Отчет составляется автономными, бюджетными и казенными

учреждениями в соответствии с настоящим порядком, утвержденным
администрашией Холмского сельского поселения Абинского района,
осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципальнь.tх

учреждений, с учетом требований законодательства Российской Федераuии о

защите государственной тайны
3. Отчет муниципального автономного учреждения составляется, в том

числе, с учетом требований, установленных Правилами опубликования отчетов
о деятельности автономного учреждения и об исгtользовании закрепленного за

ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 октября 2007 J\Ъ 684 (далее - Правила }Ф 684).

4. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Фелерачии (в
части показателей в денежном выраrкении) по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным.

2. Содержание oTLIeTa о результатах деятельности муниципального

учреждения Холмского сельского поселения Абинского района и об

использовании закрепленного за ним муниципального имущества

5. Отчет Учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
раздел l <Обuдие сведения об учрехсде}Iии);
раздел 2 кРезультат деятельноOти учрехцения);
раздел 3 (Об использовании имущества, закреllленного за учреждениеN,{).
6. В разделе l <Общие сведения об учрехсдении) указываются:
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием осНоВныХ

видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными),



которые учреждение вправе осуrцествлять

учредительныN4и документами ;

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в
случаях, llредусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с

указанием потребителей указанных услуг (работ);
перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока

деЙствия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение
учредителя о создании учрея(дения и другие разрешительные документы);

устаIJовленная численность учреждения (для казённых учреждений),
численность в соответствии с утверждённым штатным расписанием
учреждения (для бюджетных и автономных учреждений);

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

срелняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе:

руководителей; заместителей руководителей; специалистов;
состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен

и отчеств) для aBToHoMHbix учреждений.
Раздел 1 <Общие сведения об учреждении)) по решению администрации

Холмского сельского поселения Абинского района может включать также иные
сведения.

7. В разделе 2 кРезулътат деятельности учреждения)) указываются:
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в
гrроцентах);

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

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

суммы доходов, полученных учрех{дением от оказания платных услуг
(выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх
муницип€lJIьного задания, при осуществлении иных видов деятеJIьности;

сведения об исполнении муниципального задания на оказание
муниципальных усJIуг (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 муницишальных

в соответствии с его

услуг (выполнении работ) (для бюджетных и автономнь]х учреждений, а также



казенных учреждении, которым в соответствии с решением органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано
муниципальное задание) сверх муницигrалъного задания;

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в

динамике в течение отчетного периода);
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

учрех(дения (в том числе платными для потребителей);
колиLIество жалоб потребителей и принятые по результатам их

рассмотрения меры.
N4уницип€шьные бюдхtетные учреждения и муниципальные авто}Iомные

учреждения Холмского сельского поселения Абинского района дополнительно
указывают:

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

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

Казенные учреждения Холмского сельского поселения Абинского района
дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной сметы

учрежде}{ия и показатели доведенных учреждению лимитов бюдrкетных
обязательств.

8. Раздел 2 кРезультат деятельности учреждения) по решению
администрации Холмского сельского поселения Абинского района может
включать также иные сведения.

9, В разделе З (Об использовании имущества, закрепленного за

учреждением)) указываются на наLIало и конец отчетного года:

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления;

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимOго имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного уIIравления, и переданного
в аренду;

обш{ая балансовая (остаточная) стоимость недви}кимого имущес,Iва,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование;

обшая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления;

обшдая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного
в аренду;

общая балансовая (остаточная) стоимость дви}кимого иN{ущества,
находящегося у учреждения на праве оперативнOго управления, и гIереданного
в безвозмездное пользование;

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
у чрежден ия на п раве оперативного угIравления ;

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



ОбЩая ПЛощадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
Учрех(дения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование;

количество объектов недви}кимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления;

объем средств, полученных в отчетном году от распоряrltения в

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на riраве
оперативного управления.

Бюджетным учреrtrдением дополнительно указывается :

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на

указанные цели;
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением в отчетном году за cLIeT доходов, шолученных от
платных услуг и иной приносящей доход деятельности;

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного дви}кимого
имущества, находящегося у учрехtдения на праве оперативного управления.

Раздел 3 кОб использовании имущества, закрепленного за автономным

учреждением)) составляется автономным учреждением Холмского сельского
поселения Абинского района в порядке, установленном Правилами Ng 684.

3. Порядок составления и утверждения Отчета о результатах
деятельности муниципального учрех(дения Холмского сельского поселения
Абинокого района

l0. N4униципальные учрех(дения осуществляют подготовку Отчета по

форме согласно прилоя(ениям r\l9 1-3 к настоящему гtорядку.
Отчет утверждается и гlредставляется администрации Холмского

сельского поселения Абинского района осуществляtощей функuии и
полномочия учредителя муниципальных учреждений, на согласование до l

марта года, следующего за отчетным.
Отчет муниципального автоноN4ного учреждения Холмского сельсltого

llосеJlения Абинского района утверждается в порядке, ycTaHoBJIeHHoj\I статьей
ll Федерального закона oT, 3 ноября 2006 года ЛЬ l74-ФЗ (Об автономных

учреждениях)),
Отчет муниципальных бюдх<етных и казенных учреждений Холмского

сельского поселения Абинского района утверх(дается руководителем
учреждения и гlредставляется администрации Холмского сельского поселения
Абинсrtого pailotla осуществляttощей функuии и полно]\{очия учредитеJIя
муниципаJIьных учрежден ий, на согласование.

Администрация Холмского сельского поселения Абинского района,
рассматривает Отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за днем
поступления Отчета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с

указанием причин, послуживших основанием для его возврата. IVIуниципальное



учреждение в течении трех рабочих дней дорабатывает Отчет и направляет его
на повторное согласование.

Основанием для возврата Отче,га на доработку являются:
предоставление учреждением недостоверных сведений;
предоставление учреждением не полностью заполненного отче,га или

Отчета, заполненного с нарушением настоящего порядка;
предоставление учреждением Отчета, не соответствующего

установленной форме.
l 1. Учреждение представляет Отчет, утверхсденный и согласованный в

соответствии с гrунктом l0 настоящего порядка, для его размещения в

установленном порядке на официальном сайте Холмского сельского поселения
Абинского района в сети <Интернет> с учетом требованрtй законодательства
Российской Федеращии о защите государственной тайны.

Отчеты, утвержденные и согласованные, подлежат представлению для

размещения на официальном сайте в сети Интернет федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюдхtетов бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5 статьи З2 Федерального
закона от i2 января 199б г. JЮ 7-ФЗ <О некоммерческих организациях), с

учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.

Главный специалист финансово-
экономического отдела администрации И.В. Костенко
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Приложение Nч 1

к Порядку составленIlя и

утверждения 0тчета 0 результатах
деятельности муниципального

учреждения Холмского сельского
поселения Абинского района и об
использовании закрепленного за
ним муниципального имущества

утвЕрждА}о

(ltаимеlttlваltис л()лr(llостll лиIltl, сог.цасовLlваttlIItего лоl<умеtlт) (IIallMelIoRalII]c доJlrI(Il00,т,tt лиIlа, утвср)I(даIоtцего л0l(уNlеllт)

(ltолttись)

()
(расши(lровка ttолtlиси)

20 г.

(t tолttись)

(-)
(расшифровка tlсlлtttлси)

20 г.

отчЕт
о результатах деятельносl,и муниципального бюдхсетного учре}кдения Холмского

сельского поселения Абинского района
и об использовании закреплеFIного за ним муниципального имущества

(полное наименоtsание учрежден ия)

отчетныйt год

Разделr 1. Обrлие сведеttия об учрехсдении

N п/п наименование показателя значенлtе показателя
1.1 влlды деятельности (с указанием

исчерпываIощего переLI}Iя основ}iых
видов деятеJIьнос,ги и иных видов
деятелыtости, не являIощихся
основными), которые уаIрепцение
вправе осуществлять в сооl,ве,гс,гвии с

его уLlредительными документами

1,2. Услуги (работы), которые
оказываlотся trотреблlтелям за плату в
случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами, с
указапием потреби,гелей указап}rых
услуг (работ)

l ,з. Щокументы (с указанием IIомеров,

даты выдачи Il срока действия), на

оснOвании коl,орых учреждение
осущестl]Jlяет /{еятельность
(свидетельство о государственной
регистрации учреждения, решение
учредителя о создании учрежJI,ения и

другие разрешительные документы)



1,4
YT
Численность в соо,I,ветствии с

утверхценным штатным расписанием
учреждения. В cJIytIae изменения
количества u.lтатных елиниц

учреждения указываIотся приLIины,
приведшие к их изменению на кOнец
отчетного периода

1.,5. Фак,гl,r.rеская LIисленность

работttиков у чрех(деt-tия (указt)ll]ается

факти.lесttая члIсленность работпиков
учреждения, данные о

колиLlественном составе и

квалификации сотрудников
учреждения на нач;LIIо и на конец
о"гLIетl]ого l,ода)

1.6. Средняя заработная плата
сотрудников учреждения, в том
LIисле: руководитеJIей; заместителей

руководителей ; специаlистов,

Разде.lt 2. Резулы,ат деrIтельности учре}кдения

Ns rrltr наименовtlние lrокitзателя значение покАзателя
2.1 общая балансовая стоимость

нефинансовьш актиI]оl]

2.2. Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
гIре/Jыдущего отtIе,Iного года (в
tlроцентах)

2.з. Обшtая сумма tsыставленных
требоваtiий в во:змеt11ение уrцерба по
недостаtIам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств" а та](же

от порчи материальных ценностей
2.4. Изменения (увеличение. уменьшение)

деби,горсксlй и крелиторской
задолженности уаIреждения в разрезе
поступлений (выtl;lа,г),

предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности
муници] Iального учре)t(ден ия

относи,гельно преliыдуlllего о,гче,гного
гола (в процентах) с указанием причин
образования просроченной
кредиторской задолжеltности, а так}ке

дебиторской задоллtенности,
нере&,Iьной к взысканик-l

2.5. Суммы доходов, полученных

учре)кjlением от оl(азания плаI,ных
ycJlyl, (выttсlлнения работ). при
осуществлении основных видов



деятель}Iости сверх Nlуниципального
задания, при осуществлении иных
видов деятельности

2,6. сведения об исполнении
муниципitльного заllа}tиrl па оказаFIие
муниципальных услуг (выполненис

рабоr,)
2.1, Сведения об оказании учреждеIIиями

муниципальных услуl, (выполнении
работ) сверх муниципilль}lого задания

2.8. Щены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываеNlые itс,lтребителяшt (в

динамике в течение 0тчетного периода)
2.9. Общее коJlичество потребителей,

ВОСПОЛЬЗОВаВШИХСЯ УСЛУГаПirИ
(работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей)

2.1 0. Коли.tество жалоб потребителей и
Itриuя,гые IIо резуJIьтатам их
рассмотрения меры

2,11. Суммы кассовых и Iulановых tIоступлений (с yLIeToM возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных ГIланом

2.|2. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выllJIат, предусмотренных Планом

зttачение показате.] lя

Сумма выллать1

Раз;lел З. Об использовании иN4)/щества. закрепленного за уLrреждением

l iаrtп,t etloBait!le пока:]атсля зriачение показателя

Ви.,t пост,упления Сумма поступленtлй

KaccoBarl lIлановая

Наименование IlокАзателя

вид выплаты

Ng п/п 1{аиплеttование показателя значение показателя

на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

плановаrI



3,1 Обl: tая ба.;tаrtссlвая (осr,аr,очrrая)

стоимость недви)ItимOго иIчlущества.
находящегося у учреждения на праве
оперативного управлеItия

з,2, Общая балансовая (остаточная)

стOимOсть нсдвижимOг0 имущOства,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и передаIIного в
аренду

ааJ.J. Обrцая балансовая (остаточная )

с,гоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданiIого в
безвозмездное пользование

з.4. Общая балансовая (остаточная)
сl,оимосl,ь дtsи)кимого имуtцесl,ва,
находящегося у учрсждения на праве
оперативного управления

3.5. общая ба.пансовая (остато чная)
стоимость дви)Iшмого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в

аренду
з.6, Обrцая бzutансовая (ос,га,гочrrая)

стоимость дви)Iшмого имущества,
нахолящегося у учреждения на IIраве

оперативного управле}tия и переданного в

безвозмездное пользование
з.7. Обrцая площадь объектов t{едвихtимого

имуществtl, находящегося у учрежденIIя
на tIpaBe оIlеративноl,о уIlраtsJIения

з.8. Общая площадь объек,гов недt]ижимоl,о
им},lllества" находящегося у учре}кдения
на праве оперативного управлеI]ия и

переданного в аренду
з.9. Обшая плош{адь объектов недвижимого

имуl1_1ества, находяlцегоOя у учреждеr{ия
IIа праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

з. l0. Коли.lество объектов FIедвII)I(имого

иNIущества, находящегосrI у учре}(лениrI
на праве оперативного управления

3.1 1 Объем средств, полуLIенных в oTLleTFloM

г()д)/ от распOрях(е}Iия в устаIIовленном
поряllке имуrцеством, находящ}Iмся у
учреждения lIa лраве оIlеративного
управлеItия

з,|2 Общая бшанссlвая (ос,га,го чная)
стоимость поступившего недвижимого
имущества



J.lJ. Общая ба,rансовая (остаточrrая)
стоимость недви)Iшмого имущества,
приобретенного учреждением IJ отчетном
году за счет средств, выllеJlенных

органом. осуществляIоulим фугrrtчии и
tIоJIномочия учредиl,еJlя, уtIреждению на

указанные цели
3.14. Общая балансовая (остаточная)

стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в oTtIeTHoM
году за счет доходов, полученных от
l],llатных ycJlyl, и иной tlри}tосяпtей .цоход
деятельнос],и

3. l5. ()бщая балансовая ( остаточttая)
стоимосl-ь особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

3.1 6, Балансовая стоимость выбывшего
}IедвIIжимого им)/ществil

3,|7 . Общая площадь поступившего
неlIвижим ого имуц{ес,гtsа

з.l8. общая плох{адь выбывшего
}Iедви)I(имого имущества

14ct lолни,ге,ць:
(лолжrrость)

Главный специалист финансово-
экономического отдела администрации

(подпись) (расшифровка подписи)

И.В. Костенко
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rlрило>rсение J\& 2
к Порядку составления и

утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального
учреждения Холмского сельского
поселения Абинского района и об
использовании заI(репленнOго за
ним муниципального имущества

УТВЕРЖДАIО

(llаtlмеIIоRаIlис лолI(Ilооти л!lIlа, 00г"цаOOR|,lRаtоIItег() локl,r,tеttт) (l tаимеtIоtlаttие дOл)кlIости лиItа, }тверждаtоtцего лсlкуrtеttт)

(гtолпись)

()
(расшифровка ttсlлtlt.tси)

20 г,
(ttодltись)

(---_)
(расшпфровка ttолtIttси )

20 г.

Рассмотрен }Ia заседании Наблюдательного совета
от( ) 20 _года Ns_

отчЕт
о результаlах /.iея,I,еJlьности N,Iуниципального автономного учреждения Холмского

сеJIьского поселения Абинского района
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

(полное наименование учрех(ления)

отчетный год

l'азде.ц l. Общие сведения об учрежltеttии

Nq п/п наименование показателя l'од, предшествующий
отчетному

Отчетный год

1.1 Виды деятельности (с

указанием
исчерпываlош,lего переLlltя
основных видоl]
ilеятельнос,ги и иных
t]идов /lеяl,еJlьности. не
являющихgя основIIыми),
которые учреждение
вправе осуществлять в

соответствии с его

учредитеJIьными
документами

1.2. Услуги (рабоr,ы),
которые оказываются
потребителям за плату в

случаях,
предусмотрен}Iых



нормативными
правовыми актами с

указанием потребителей
указанных услуг (работ)

l .3. Щокументы (с указанием
нOмеров, даты выдачи и
срока действия), на
основании которых
учреждение осуществляет
деятельность
(свидетельство о
t,OсударстI]еrttiой

регистрации учрежде}tия,
решение уLIредителя о
создании учреждения и
другие разрешительные
документы)

1.4. численность ts

соотве],с,гвии с

утвержденпым IцтатныIчI

расписанием учрех{дения.
В случае изменения
количества штатных
единиц учреждения
указываются причины,
Ilриве/lшrllе к их
изменению на к0lIец
отLIеl,ного периода

1.5. Факти.lеская
численность работников
учреждения (указывается

фактическая численность

работников учреit(дения,
данные о кол}Iчественн0]\{
составе и квалификации
сотрудFtиков учрех(дения
на начало и на конец
отчетного года,
среднегодоваJl
численность)

1.6. (lредняя заработrlая
п,цата сотрудIIиков

учреiкдения, в том LIисле:

руководите.гtей;
заместителей

руководителей;
специалистов.

\,7 , Сос,гав
наблюдательного совета с

указанием фамилии,
имени, отчестtsа и

занимаемой должностtt



Раздел 2. Резу.пьтат деятельности учреждения

N п/п Наименованрlе показатеJIя значение показателя

2.| обцая балансовая стоимость
нефинансOвых активов

2,2, Изменение (увеличение, уменьttlение)
балансовой (остаточной) стоил,tости
нефинансовых аI<тивов относительно
предыдущего отчетного l,ода (в
процентах)

2.з, Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачаN,{ и хиtцениям материальньж
ценностей, денежных средств, а таюке
от порчи материilльных ценностей

2,4. Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе
поступлений (вьшлат),
предусмотренных П"цаном финансово-
хозяйс,t,вен ной дея,t,е:lьносl,и
муниципального у чреждения
относительно предыдущего отчетного
гола (в процентах) с указанием приLIин
образования просроченной
кредиторской задолiltенности, а также
дебиторской задоллtенности, нереа,.lьной
к t]зысканик)

2,5, Суммы дохоllов. l"l0луLIенных

учреждением о1, оказания I1лАтных услуг
(выполнения работ), при осущеотвлеItии
основных видов деятельнос,ги сверх
муниципального задания, при
осуществлении иных видов
дея,геJIьнос,ги

2,6. Сведения об иополнеtlии
муниципального задания на оказание
муницилаJIьнь]х усJIуг (выполнение

работ) за отчетный год и год,
предшествуIощий отчетному

2.7. Сведения об оказании учреждениями
муниltиtlfu lьных ycjlyI, (выt tо;tнении

рабсlт) сtsеl х му}Iиlltlпtuiыtого задания
2,8, I_{ены (тарифы) на llла,гные услуги

(работы), оказыtsаеN{ые ltотребителям (в

динамике в течение отчетIIого пеlэиода)
2.9. Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами
(рабоr,ами) учрехсдения (в ,гом LIисJIе

платными для потребителей) за
отчетный год и год, предшествующий



2,1 0, Количес,гво lкашоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

2.1 1. Средняя стоимость для пOтрgбителOй пOJгучения частиtlнo платных и пOлнOстью
платI{ых услуг (работ) по видам услуг (работ)

п/п
наименовани
е услуги
(работы)

Тип услуги
fiэаботы)
(часr,ично
платная,
полностью
плаr,ная)

l'од, предшествующий
oTLIeTHoMy

Отчетный год

2, l 2. объем финансового обеспечения муниципаJIьного задания учредителя

2.13. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ,
утверх(денных в установленном порядке

2.14. Общие суммы лрибыли учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением гIлатных услуг (рабо1)

2.15. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в ра]резе
поступлений. прелусIuотрепtIых Планопt

наименование

услуги (работь$
Объем финансового обесгtечения (тыс. руб.)

Год, предшествующий
oTLIel,HoM

Отчетный год

п/п
наименование
мероприяl,ия

Объем фиrtансового обеспечения (тыс. руб.)
Год, предшествуtощий

отIIетному
отчстttый гоjl

пlл
Наипценование п оказа,Iе"rlrI Объем dlинансовоr,о обесrtечения (,гыс. руб.)

l-ол, гlрелшествующий
отче,гному

От.lетный год

1-IаименоваIIие локазuтелrl зtrачение показателя
I]ид поступления Сумма псlступлений

кассовая IIлановая

п/п



2.\6, Суммы кассовых и плановых выплат (с учетоМ восстановленных кассо]]ых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных llланом

Раздел З. Об использовании имущества, закрепленного за учре)Itдением

[lаименование показателя зна.леtлие показатеJlя

Вид выплаты Сумма выплаты
кассовая I1лаIIовая

Ns л/п Наименование показа,I,еJIя значение показателя

на начало
отLIетного года

IIа конец
отLIетного года

3,1 Общая ба,тансовая (остато.тная)
с,lоимость недвижимого имушlества,
}1аходящегося у учреждения на праве
оперативно го управJIениrI

з,2. Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного
аренду

з,з, общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учрежления на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

з.4. общая ба.пансовая (остаточная)
стоимость дви)Iимого имущества,
находящегося у учре)кдения на праве
оперативIIого уп равJI е]ния

j.5. Общая бшансовая (остаточная)
стоимость движимого имчtllества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в

аренду
з.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущес,гва, rrахолящегося у
учре)I(дения на правс оI,tеративного

управJIения и IIереданного в

безвозмездное пользование
3.7. общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения
на праве оператив}Iого управления

з.t]. Общая площадь объектсlв tIедви}кимого
имуtJlес,Iва. находяt.llеI,ося у ),чре}(дения
на праве оператиtsнOго управления и

I



lереданного 9 аренду
з.9. обцая площадь объектов недвияtимого

имущества, находящегося у учреждения
на прав0 0пOративнt)г0 управлOния и
переданного в безвозмездное пользование

3.1 0, коли.tество объектов недви}кимOго
имущества, находящегося у учреждения
i{a праве оперативного управления

3.1l Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативIIого
управления

з.|2 Общая балансовая (остаточная)
с,гоимость поступившего недвижимого
имущества

а 11J.lJ. Общая балансовая (сlстаточrrая)
стоимость недви)Iшмого имущества,
приобретенного учре}кдением в отчетном
году за счет средств, вьцеленных
органом, осуществляIощи\{ функчии и
полномочия учредителя, уLIреждению на

указанные цели
з.l4. Обща" ба,rанссlваяl (ос,га,гочная)

стоимость недвижимог0 имуIцества,
приобретенного учреждением в oTtIeTHoM
году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной лриносящей доход
деятельности

3.1 5. Обща" балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, находяшlегося у учреждениrl
на праве оперативного управления

з.l6. Балансовая стоимос,lь выбывшего
недвижимого иN,lущества

з.l7 . обrцая площадь поступившего
неl{вижимого }4 мущес,гвit

з.1 8. Общая площадь выбывrшего
недви)Iшмого имущества

Исtlолнлtr,е,чь:
(до.ltжrrосr,ь) (ttолrrись)

Главный специалист финансово-
экономического отдела администрации

(расшифровка подtlиси)

F И.В. KocTeHlto



СОГЛАСОВАНО

Прилох<ение JФ 2
к Порядку составления и

утвер}кдения отчета о результатах
деятельности муниципального

учреждения Холмского сельскOг0
поселения Абинокого района и об
использовании закрепленного за
ним муниципального имущества

утвЕр}кдАю

(ItаимеlloRаl lис лол)кl l0сти,qи[lа, сог.lаOOв1,1RаlоlIt.ег0 ;KlKyMcr rT) (I latlMet tOBal lис дол)l(lIоOти лица, }тRерп(даtоlпего локупrеttт)

(полtlись)

()
(расшифровка tltlдtttlclt)

20_г.
( tIолttись )

(-)
(расшифровка t tоltгtt.tси)

20 г.

отчЕт
о результатах дея,геJ]ьности муниципального казённого уLIреждения Холмского

сельского поселения Абинского района
и об использовании закрепленного за ним имущества

(гtолнi-lе наименование учреж.ltения)

отчетный год

Раздел 1. Обшие сведения об учреlкдении

N9

пlп
наименование показателя зпачение показателrl

1.1 Виды деятельности (с указанием
исчерпь]вающего перечня основных видов
деятельности и иных вилоl] деятельtlости, Ile
являющихся основ}lыIuи), которые
учреждение вправе осуществля,гь в
соответствии с его учредительными
документами

1.2, Услуги (работы), кOторые оказывАIотся
потребителям за плату в слуLIаях,
llредусмотренных норма,гивныN,lи тIравовыми
актАми с указаниепл гtотребителей указанных
услуг (работ)

1.3. Щокументы (с указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на основании
которых учреждение осуцествляет
леятеJIьность (свидетельство о

гооударственной регистрации учреждения,
решение учредитеJlя о созданиL] учре}кдения
и другие разрешительные локументы)



Установленная численtIость учрея<дения. В
случае изменения колиtIеOтt]а штатных

единиц учреждения указываются прицины,
приведшие к их изменению на конец
отчетного периода
Фактическм численность работникOв

учреждения (указывается фактическая
численность работников учреждения, данные
о количественном составе и квалификации
сотрудников учреждения на IIачало и на
конец отчетного года)

Срелняя зарабо,гная пJlата сотрудников
учреждения, в том числе:

руководителей;
заместителей руководителей ;

сПециаJ'lисТоВ.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Jф

пlл
Наименованис ll оказiIтеJlя значеttие показатеJlя

2,1 Общая балансовая стоимость нефинансовых
активов

2.2, Изменение (увеличеrrие, упtеньшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
гlредыдущего отчетного годtt (в процеrr,гах)

2,3, Общая сумма выставленных ,гребований в
возмещение ущерба по llедостачам и

хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также оl, порчи
материальных ценностей

2.4. Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и крелиторской заl].оJlженttости

учреждения в разрезе поступлений (выплат),
относительно предыдущего отчетного гола (в
процеr{тах) с указаrrием причин образования
просроченной кредиторской задолженности, а
также дебиторской залолtяtеннос,l,и,
нереальной к взысканикэ

2.5. I_{ены (тарифы) на платные усJlуl,и (работы),
окaчJываемые trотребитеJrяN{ (в ;цинамике в
течение отчетного периола)

2,6. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

учреждения (в том числе платными для
потребителеЙ)

2.7, Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их рассмотрения
меры

1.4.

1.5.

1.6.



2,8, Показатели доведенIlых учрех(дению лимитов бtодlкетных обязательств

кБк Лимиты бюджетных обязательств

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы

кБк Кассовое исполнение бюджетной
сметы

РазлеЛ 3. об использоtsании имуU{естI]а, закрепленного :Ja учреждением

Nq п/п наименование показателя Значение показа,геJlrI

на начало
отtIетного года

на конец
отtIетного года

3.1 общая балансовая (осr,а,гочная)

стоимость недвижимого имуu{ества,
находящегося у учреждеFIия на праве
оперативного управления

з.2. Общая ба,тансовая (остаточная)
стоимость недвижиN{о го имуlt(ества,
находящегося у учреждения па праве
оперативного управления и переданного в
аренду

11
J.J. общая баrrансовая (остато ч наяl)

стоимость недвижимого }.Iмущес,l,ва,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переланного в
бе:звозмездное llользование

з.4. Обrцая балансовая (ос,гаl,о ч ная)
стоимость движимого имуlлества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управл ениrl

3.5. Общая ба-шансовая (остаточная)
стоимость дви}кимого иN{уIцества,
находящегося у учреждеIIия на праве
оперативного управJtения и l]ереданного в
аренду

3,6. Общая ба,rансовая (ост,ато.tная )

стоимость дви)Itимого иму шlес,гва,

находящегося у учре)tде}Iия на праве
оперативного управJlениrI и переданного в
безвозмездное trользtll]illIие

аaэ.l. Общая площадь объектов недви}кимого
имуU{ества, находяшlеl,ося у учре}кдеIIия
[Ia праве оператив}Iого управления



3.8. Обrцая площадь объектсlв }IедвижиNlоI-о
иN{ущества, находящегOся ), учреil(дениrI
на праве оперативного управления и
лереданного в аренлу

з.9. Общая площадь объектtlв недвижимого
имущества) находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и
переданного в бе:звозN{ездное по.тrьзовАние

3.10. Коли.tество объек,гов Hejll]Ll жимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

3.1l Объем средств, полученFIых в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления

з.l2 Общая балансовая (остаточная)
стоимость поступившего недвижимого
имущества

з.lз. общм ба.пансовая (остаточrrая)
стоимость недви)Iшмого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном
году за счет средств, l]ыдслеltных
органом, осуществляIощим функuии и
IIолномочия учредиl,еJlя, уLIре}кдению на
указанные цели

3. 14, общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, tIолученных от
платных услуг и иной приносящей дцоход
деятельности

3.1 5. общая балансовм (ос,гаtто чrr ая)
стоимость особо ценного дви}киIчIого
имущества, находящегося у уLIре}кдения
на праве оперативного уI1равлеIrия

3.16. Балансовая стоимосl,ь выбывшего
недвижимого имущества

з.|7 . Общая площадь постуlI ившего
недви}Iшмого имущества

3.]8. общая площадь выбывшего
недвижимого имущества

исполнитель:
(должносr,ь) (llодпись)

Главный специалист финансово-
экономического отдела администрации

(расшисРровка подп иси)

И.В. Костенко


