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9

Руководитель отраслевого
структурного подразделения

___________
(подпись)
Исполнитель ___________________
_______________________________
(телефон)

9

Среднемесячный
полный доход
работников учреждения
(руб.)

8

Средняя численность
работников учреждения
(чел.)

7

6

Чистый операционный
результат от приносящей
доход деятельности
(тыс. руб.)

5

по приносящей
доход
деятельности, в
том числе от
сдачи имущества
в аренду

4

за счет субсидии
на иные цели

3

2

всего

на выполнение
муниципального
задания

от приносящей
доход
деятельности,
в том числе от
сдачи имущества
в аренду

1

субсидия на иные
цели

всего

Расходы (тыс. руб.)
в том числе

субсидия на
выполнение
муниципального
задания

Наименование
учреждения

Доходы (тыс. руб.)
в том числе

Операционный
результат до
налогообложения от
приносящей доход
деятельности
(тыс. руб.)
(гр. 5 - гр. 9)

Приложение 4
к постановлению мэрии
от 22.04.2020 № 355
Форма
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
по отрасли ______________________________________
за ________________________ г.
(период)

10

11

12

13

_____________________________
(И.О. Фамилия)

Указания по заполнению сводной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений:
- гр. 2 – 11 заполняются по данным бухгалтерского учета методом начисления в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н;
- в гр. 4 и гр. 8 при участии учреждения в реализации национальных проектов необходимо указать в том числе суммы денежных средств, полученных и использованных за счет бюджетов всех
уровней для реализации мероприятий в рамках национальных проектов;
- гр. 10 определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами от приносящей доход деятельности за отчетный период (показатель за год – стр. 301 отчета о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721);
- гр. 11 определяется как разница между гр. 10 и начисленным налогом с дохода от оказания платных услуг (налог на прибыль, налог на доходы при применении упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход) (показатель за год – стр. 300 отчета о финансовых результатах деятельности учреждения (форма по ОКУД 0503721);
- гр. 12 включает среднесписочную численность, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового
характера;
- гр. 13 отражает полный доход работников, включая все выплаты, в том числе выплаты социального характера и выплаты за счет средств ФСС.
Приложение 5
к постановлению мэрии
от 22.04.2020 № 355
Форма 1
ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ УЧРЕЖДЕНИЯ
по ______________________________________________
(наименование учреждения)
за ________________________
(период)
тыс. руб.
Наименование статьи расходов
Всего

Руководитель учреждения

Факт за отчетный
период

Факт за
аналогичный
период прошлого
года

Факт за отчетный
период

Факт за
аналогичный
период прошлого
года

Факт за отчетный
период

Факт за
аналогичный
период прошлого
года

Факт за отчетный
период

По приносящей доход
деятельности

Факт за
аналогичный
период прошлого
года
1

в том числе
По деятельности с целевыми
средствами

По деятельности в рамках
муниципального задания

2

3

4

5

6

7

8

9

___________ _____________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Указания по заполнению отчета о фактических расходах учреждения:
- гр. 2 – 9 заполняются по данным бухгалтерского учета методом начисления в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н;
- в гр. 6 и гр. 7 при участии учреждения в реализации национальных проектов указать в том числе суммы расходов, направленные на выполнение мероприятий в рамках национальных проектов.
Форма 2
СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ
по ______________________________________________
(наименование учреждения)
за ________________________
(период)
тыс. руб.
В том числе:

Всего

В том числе
просроченная

Всего

В том числе
просроченная

Всего

В том числе
просроченная

Всего

В том числе
просроченная

Всего

В том числе
просроченная

Всего

В том числе
просроченная

По деятельости
с целевыми
средствами

В том числе
просроченная

По приносящей
доход деятельности

Всего

По деятельности
в рамках
муниципального
задания

Объем задолженности
В том числе:
(на конец отчетного
По деятельности в
По приносящей
По деятельности с
периода)
рамках муниципаль- доход деятельности целевыми средствами
ного задания

В том числе
просроченная

1

Объем
задолженности
(на начало
отчетного
периода)

Всего

Наименование
задолженности
(дебиторская,
кредиторская,
заемные средства)

2

3

4

5

6

7

8

9
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11
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16

17

Руководитель учреждения

___________ _____________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
Указания по заполнению сведений о дебиторской и кредиторской задолженности, заемных средствах учреждения:
- сведений о дебиторской и кредиторской задолженности заполняется на основании формы по ОКУД 0503769 по данным бухгалтерского учета методом начисления в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н.

