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О Порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципальных учреждений Озерского городского округа и об 

использовании закрепленного за ними муниципального имущества 
 

 

В соответствии с пунктом 19 статьи 6 Федерального закона                                 

от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», подпунктом 10 

пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ                        

«О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30.09.2010 № 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»              

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципальных учреждений Озерского городского округа                               

и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества 

(приложение). 

2. Признать утратившим силу постановления: 

от 02.06.2011 № 1803 «О Порядке составления и утверждения отчета                     

о результатах деятельности муниципальных учреждений Озерского городского 

округа и об использовании закрепленного за ними муниципального 

имущества»;  

от 28.12.2012 № 4205 «О внесении дополнений в постановление                          

от 02.06.2011 № 1803 «О Порядке составления и утверждения отчета                                

о результатах деятельности муниципальных учреждений Озерского городского 

округа и об использовании закрепленного за ними муниципального 

имущества». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                   

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа. 

 

 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                     

на заместителя главы Озерского городского округа Уланову О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 
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 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

Озерского городского округа 

от 11.11.2020 № 2547 
 

 

Порядок 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципальных учреждений Озерского городского округа и об использовании 

закрепленного за ними муниципального имущества 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению                            

и утверждению отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений 

и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества                    

(далее - Отчет).  

2. Отчет составляется в соответствии с настоящим Порядком 

муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями 

(далее - учреждения) по форме согласно Порядку с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

3. Отчет муниципальных автономных учреждений составляется, в том 

числе с учетом требований, установленных Правилами опубликования отчетов 

о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного                    

за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2007 № 684 (далее - Правила № 684).  

4. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации                 

(в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным.  

5. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов: 

раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;  

раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;  

раздел 3 «Отчет об использовании имущества, закрепленного                                

за учреждением».  

6. 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 документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
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(свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы); 

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); 

средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: 

руководителей; заместителей руководителей; специалистов. 

7. 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, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, формируются 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями по форме, 

установленной приложением № 3 к Порядку формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденному 

постановлением администрации Озерского городского округа                                        

от 26.01.2016 № 121 (с изменениями); 

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

(в динамике в течение отчетного периода); 



Постановление администрации Озерского городского округа от 11.11.2020 № 2547 4 

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей); 

количество жалоб потребителей и принятые по результатам                               

их рассмотрения меры. 

Бюджетное и автономное учреждения 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. 

Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового 

исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных 

учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

8. В разделе 3 «Отчет об использовании имущества, закрепленного                         

за учреждением» учреждениями указываются на начало и конец отчетного 

года:  

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления,                               

и переданного в аренду; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления,                                  

и переданного в безвозмездное пользование; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления,                              

и переданного в аренду; 

общая балансовая (остаточная) 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; 

количество 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. 

Бюджетным учреждением дополнительно указываются:  
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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 счет доходов, полученных                  

от платных услуг и иной приносящей доход деятельности; 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления. 

Автономным учреждением раздел 3 «Отчет об использовании имущества, 

закрепленного за автономным учреждением» составляется в порядке, 

установленном Правилами № 684.  

9. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, 

установленном статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ                      

«Об автономных учреждениях».  

Отчет казенных и бюджетных учреждений утверждается руководителем 

учреждения и представляется отраслевому (функциональному) органу 

администрации Озерского городского округа, осуществляющему функции                      

и полномочия учредителя (далее - учредитель) на согласование в двух 

экземплярах на бумажном носителе в срок не позднее 1 марта года, следующего 

за отчетным. 

Учредитель 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. 

10. Учреждение в течение 5 рабочих дней, следующих за днем 

поступления Отчета на доработку, устраняет отмеченные недостатки                             

и представляет его учредителю. 

11. Учреждение представляет Отчет, утвержденный и согласованный                   

в порядке, установленном настоящим постановлением, на бумажном                            

и электронном носителе в Управление по финансам администрации Озерского 

городского округа для его размещения на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа в сети Интернет с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 

тайны, и один экземпляр на бумажном носителе в Управление экономики 

администрации Озерского городского округа. 

 

 

 

Заместитель главы  

Озерского городского округа                  О.В. Уланова 
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 Приложение 

к Порядку составления и утверждения отчета                         

о результатах деятельности муниципальных  

учреждений Озерского городского округа                                     

и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества (рекомендуемый 

образец) 
 

СОГЛАСОВАНО                                УТВЕРЖДАЮ 

 

 ________________ __________________   ________________ __________________ 

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

     «__» __________ 20__ г.              «__» __________ 20__ г. 

         (дата согласования)     (дата утверждения) 

 

Отчет 

о результатах деятельности муниципального учреждения 

Озерского городского округа 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

на 1 января 20__ г. 

 

от «__» _______________ 20__ г.  

 

 Полное наименование муниципального учреждения: 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 Сокращенное наименование муниципального учреждения: 

 ________________________________________________________________________ 

 

 КОДЫ 

 

по ОКПО 

 

                                                       

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)  

 

 

Код причины постановки на учет                               

учреждения (КПП)                                                                                            

 

 

 

Единица измерения: рубли                                   по ОКЕИ                                   

 

 

 

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя               
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код по реестру участников бюджетного                                                      

процесса, а также юридических лиц,  

не являющихся участниками                                                   

бюджетного процесса  

 

 

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения                                 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 

1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять                                   

в соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году 

 

№ п/п Наименование вида деятельности 

1 2 

 Основные виды деятельности 

  

 Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

  

 

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять                                   

в соответствии с его учредительными документами в отчетном году 

 

№ п/п Наименование вида деятельности 

1 2 

 Основные виды деятельности 

  

 Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

  

 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги 

(работы) 

1 2 3 

   

 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

 

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность         

в году, предшествующем отчетному году 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

     

 

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность      
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в отчетном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Номер документа Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

     

 

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения                       

в отчетном году 

 

№ 

п/п 

Квалификация 

работников (уровень 

образования) 

Количество штатных единиц Причины 

изменения 

количества 

штатных 

единиц 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 

     

 Всего:   X 

 

1.5. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 

учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя В году, 

предшествующем 

отчетному году 

В отчетном 

году 

1 2 3 4 

1 Среднегодовая численность работников 

учреждения, единицы 

  

2 Средняя заработная плата работников 

учреждения, рубли 

  

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

На начало 

отчетного 

года, 

рубли 

На конец 

отчетного 

года, 

рубли 

Изменение, % Причины 

изменения 

показателя 

1 2 3 4 5 = (4-3)/3*100 6 

1 Нефинансовые активы 

(балансовая стоимость) 

    

2 Нефинансовые активы 

(остаточная стоимость) 

    

 

 

 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам                             

и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей 
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Наименование показателя Сумма, рубли 

1 2 

Суммы установленного ущерба, всего  

в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей  

недостачи и хищения денежных средств  

ущерб от порчи материальных ценностей  

 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

На начало 

отчетного 

года, 

рубли 

На конец отчетного года  

Изменение, 

% 

Причины 

образо-

вания 

просро-

ченной 

кредитор-

ской 

задолжен-

ности и 

дебитор-

ской 

задолжен-

ности, 

нереаль- 

ной к 

взысканию 

 

Всего, 

рубли 

в том числе: 

Просро-

ченная 

креди-              

торская 

задолжен-

ность, 

рубли 

Дебиторская 

задолжен-

ность, 

нереаль-              

ная                           

к 

взысканию, 

рубли 

1 2 3 4 5 6 7 = (4 - 3)/ 

3*100 

8 

1 Дебиторская 

задолженность, 

всего: 

  X   X 

 в том числе: X X X X X X 

    X    

2 Кредиторская 

задолженность, 

всего: 

     X 

 в том числе: X X X X X X 

     X   

 

2.4. Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
 1
 

 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ), о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

услуги (работы) 

Цены (тарифы) на 

платные услуги 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами 

(работами) 

Сумма 

доходов, 

полученных 

учреждением 

от оказания 

Средняя 

стоимость  

для 

потреб-

ления 

на 

начало 

на 

конец 

file://///192.168.13.2/Work/Temp/111/ФИНУПРАВЛЕНИЕ/Постановление%20о%20Порядке%20составления%20отчета%20по%20имуществу.doc%23sub_111
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года года учреждения за год, 

единицы 

(выполнения) 

платных 

услуг (работ), 

рубли 

(полу-

чения) 

платных 

услуг 

(работ), 

рубли 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

       

Всего: X X   X 

 

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

(в том числе платными для потребителей) 

Наименование показателя Количество 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном 

году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ)   

из них: 

юридические лица   

в том числе на платной основе   

физические лица   

в том числе на платной основе   

 

2.7. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

меры 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Количество жалоб 

потребителей, единицы 

Принятые по 

результатам 

рассмотрения жалоб 

меры 

1 2 3 4 

    

 

2.8. Сведения о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и суммах 

плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), 

предусмотренных Планом 

Наименование показателя Суммы 

плановых 

поступлений 

и выплат, 

рубли 

Суммы плановых 

поступлений (с 

учетом возврата) 

и выплат               

(с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат), 

рубли 

Процент 

исполнения, 

% 

Причины 

откло-

нения  

от плано-

вых 

показа-

телей 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало 

планируемого года 

    

Поступления, всего     

в том числе     

Выплаты, всего     

в том числе     

Остаток средств на конец     
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планируемого года 

Справочно: 

Поступление финансовых 

активов, всего 

 X X X 

из них: 

Увеличение остатков 

средств 

 X X X 

Прочие поступления  X X X 

Выбытия финансовых 

активов, всего 

 X X X 

из них: 

Уменьшение остатков 

средств 

 X X X 

Прочие выбытия  X X X 

 

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели 

доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств
2 

 

Код по бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Сумма 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств,  

руб. 

Кассовое 

исполнение 

бюджетной 

сметы, руб. 
раздел подраздел 

целевая 

статья 

вид расходов 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 Всего   

 
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением 

 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного            

за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году 

 
№ п/п Наименование 

показателя 

На начало отчетного года На конец отчетного года 

Балансовая 

стоимость, 

рубли 

Остаточная 

стоимость, 

рубли 

Балансовая 

стоимость, 

рубли 

Остаточная 

стоимость, 

рубли 

1 2 3 4 5 6 

1 Общая стоимость 

имущества, 

находящегося                            

у учреждения                 

на праве 

оперативного 

управления 

    

2 Общая стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося                            

у учреждения на 

праве оперативного 

    

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.2000/
garantf1://70308460.2000/
garantf1://70308460.20000/
garantf1://70308460.20000/
garantf1://70308460.3000/
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управления 

3 Общая стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося                                  

у учреждения на 

праве оперативного 

управления и 

переданного в 

аренду 

    

4 Общая стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося                            

у учреждения на 

праве оперативного 

управления и 

переданного                                  

в безвозмездное 

пользование 

    

5 Общая стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве оперативного 

управления 

    

6 Общая стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося                               

у учреждения на 

праве оперативного 

управления и 

переданного в 

аренду 

    

7 Общая стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося                               

у учреждения на 

праве оперативного 

управления и 

переданного                                  

в безвозмездное 

пользование 

    

8 Общая стоимость 

особо ценного 

движимого 

имущества, 

переданного 

учреждению на 

праве оперативного 
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управления 

 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

 

№  

п/п 

Наименование показателя На конец отчетного года 

Балансовая 

стоимость, 

рубли 

Остаточная 

стоимость, 

рубли 

1 2 3 4 

1 Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году                   

за счет средств, выделенных учреждению                         

на указанные цели Учредителем 

  

2 Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году                  

за счет доходов, полученных от платных услуг                     

и иной приносящей доход деятельности 

  

 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного                        

за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения        

на основании договора аренды или безвозмездного пользования 

 

№  

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного  

года 

1 2 3 4 

1 Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, единицы 

  

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, м
 2

 

  

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, м
 2 

 

  

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное 

пользование, м
 2 

 

  

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора 

аренды, м
 2

 

  

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора 

безвозмездного пользования, м
 2
 

  

 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии                               
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с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения                     

на праве оперативного управления 

 

№ п/п Наименование показателя Сумма, рубли 

1 2 3 

1 Объем средств, полученных в отчетном году                                 

от распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления 

 

 

Главный бухгалтер учреждения        ______________   ___________________ 

                                          (подпись)         (расшифровка) 

 

Руководитель 

финансово-экономической службы 

учреждения                            ______________   ___________________ 

                                          (подпись)         (расшифровка) 

М.П. 

 

Исполнитель          ___________  _________    ___________     ___________ 

                       (должность)  (подпись)   (расшифровка)     (телефон) 

 

 «__» _______________ 20__ г. 

 

────────────────────────────── 

1 Сведения формируются по форме, установленной приложением № 3 к Порядку 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания                               

в отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа, утвержденному 

постановлением администрации Озерского городского округа от 26.01.2016 № 121                      

(с изменениями от 17.03.2016 № 586, от 05.05.2016 № 1131, от 28.12.2017 № 3625); 

2 Для казенных учреждений. 


