
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 декабря 2011 г. N 43

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО КОМИТЕТУ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного комитету по труду и занятости населения Ленинградской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

Председатель комитета
по труду и занятости населения
Ленинградской области
А.Караванский





УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета
по труду и занятости населения
Ленинградской области
от 28.12.2011 N 43
(приложение)

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО КОМИТЕТУ
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного комитету по труду и занятости населения Ленинградской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества (далее - Порядок) разработан в соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
2. Порядок устанавливает требования к составлению и утверждению отчета о результатах деятельности государственного казенного и государственного автономного учреждения, подведомственного комитету по труду и занятости населения Ленинградской области, и об использовании закрепленного за ним имущества (далее - Отчет).

II. Порядок составления отчета

3. Отчет составляется в соответствии с настоящим Порядком государственным казенным и государственным автономным учреждением, подведомственным комитету по труду и занятости населения Ленинградской области (далее - Учреждение), с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
4. Отчет автономного учреждения 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 октября 2007 г. N 684.
5. Отчет составляется Учреждением в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.
6. Отчет Учреждения составляется по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку (для казенного учреждения) и по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку (для автономного учреждения) по следующим разделам:
раздел 1 "Общие сведения об Учреждении";
раздел 2 "Результат деятельности Учреждения";
раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением".
7. 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 физическим и(или) юридическим лицам (далее - потребителям) в рамках государственного задания, установленного Комитетом (для автономного учреждения);
перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, лицензии и другие разрешительные документы);
автономное учреждение дополнительно указывает состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств);
количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников Учреждения на начало и конец отчетного года; в случае изменения количества штатных единиц Учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода);
средняя заработная плата сотрудников Учреждения.
8. В разделе 2 "Результат деятельности Учреждения" указываются:
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года (в процентах);
общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;
изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных бюджетной сметой (для казенных учреждений), Планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения (далее - План), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.
Казенное учреждение дополнительно указывает:
показатели кассового исполнения бюджетной сметы Учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.
Автономное учреждение дополнительно указывает:
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;
информация об исполнении задания учредителя;
информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию;
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ);
средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ);
объем финансового обеспечения задания учредителя;
объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке;
объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию;
общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ).
9. В разделе 3 "Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением" 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;
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;
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Комитетом (для казенных учреждений);
общая балансовая стоимость особо ценного имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления.

III. Порядок утверждения отчета

10. Отчет казенного учреждения утверждается руководителем Учреждения, подписывается главным бухгалтером и исполнителем и представляется на согласование в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области (далее - Комитет) в двух подлинных экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.
11. Поступивший в Комитет Отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления, рассматривается финансово-экономическим отделом, секторами бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения Комитета, которые готовят мотивированное заключение о возможности его согласования.
12. В случае отсутствия замечаний Отчет согласовывается председателем Комитета, при этом один экземпляр согласованного Отчета направляется Учреждению.
13. При выявлении в Отчете недостатков он возвращается Комитетом Учреждению на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата, после чего не позднее 5 рабочих дней повторно направляется в Комитет для согласования.
14. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".
Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает по представлению руководителя автономного учреждения проект Отчета. Отчет утверждается наблюдательным советом автономного учреждения, копия Отчета направляется руководителем Учреждения в Комитет.
15. Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный в соответствии с пунктами 10 - 14 настоящего Порядка, для его размещения на официальном сайте в сети Интернет федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
16. По решению Комитета Отчет может быть дополнительно размещен в сети Интернет на официальном сайте Комитета и на официальном сайте Учреждения либо ином сайте с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

Приложение N 1
к Порядку

              Согласовано
    Председатель комитета по труду
         и занятости населения
         Ленинградской области
_____________    _____________________
   подпись          А.В.Караванский
"______" __________________ 20_____ г.

                                   ОТЧЕТ
       о результатах деятельности __________________________________
                                   (полное наименование учреждения)
              подведомственного комитету по труду и занятости
            населения Ленинградской области, и об использовании
                      закрепленного за ним имущества
                            на 1 января 20__ г.

                                                                   ┌──────┐
                                                                   │ КОДЫ │
                                                                   ├──────┤
                                                              Дата │      │
                                                                   ├──────┤
                                                           по ОКПО │      │
                                                                   ├──────┤
Место нахождения учреждения _____________________________     ОГРН │      │
                                                                   ├──────┤
                                                               ИНН │      │
                                                                   ├──────┤
Телефон (факс), адрес электронной почты _________________      КПП │      │
                                                                   ├──────┤
                                                          по ОКАТО │      │
                                                                   ├──────┤
Периодичность: годовая __________________________________ по ОКВЭД │      │
                                                                   └──────┘

                                 РАЗДЕЛ 1
                       Общие сведения об учреждении

           1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение
    вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование         
вида деятельности       
Краткая характеристика
Правовое      
обоснование    
1               
2           
3         
1. Основные:                  


...                           


...                           


2. Иные:                      


...                           


...                           



         1.2. Перечень документов, на основании которых учреждение
                         осуществляет деятельность

Наименование документа   
Реквизиты документа   
Срок действия   
1              
2            
3         




                  1.3. Информация о работниках учреждения

Численность
работников 
Количество     
работников     
Уровень      
профессионального 
образования    
(квалификации)   
работников <*>   
Причины изменения  
количества штатных  
единиц        

на начало
отчетного
периода 
на конец 
отчетного
периода 
на начало
отчетного
периода 
на конец 
отчетного
периода 

Штатная    
численность


X    
X    

Фактическая
численность






    --------------------------------
    <*> Уровень  профессионального  образования  (квалификации) работников:
высшее  -  1,  неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не
имеют  основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук
- 9).

        1.4. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (тыс. руб.)                   
За год, предшествующий отчетному  
За отчетный год           









                                 РАЗДЕЛ 2
                     Результат деятельности учреждения

        2.1. Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов,
                 дебиторской и кредиторской задолженности

N 
п/п
Наименование показателя 
Ед. 
изм.
Значение показателя          
Комментарий



на начало
отчетного
периода 
на конец 
отчетного
периода 
динамика 
изменения
(гр. 5 - 
гр. 4)  
%    
изменения

1 
2            
3  
4    
5    
6    
7    
8     
1 
Балансовая стоимость    
нефинансовых активов    
учреждения              
тыс.
руб.





2 
Сумма ущерба по         
недостачам, хищениям    
материальных ценностей, 
денежных средств, а     
также порче материальных
ценностей               
тыс.
руб.





Справочно:                                                                           

Суммы недостач,         
взысканные в отчетном   
периоде с виновных лиц  
тыс.
руб.






Суммы недостач,         
списанные в отчетном    
периоде за счет         
учреждения              
тыс.
руб.





3 
Сумма дебиторской       
задолженности           
тыс.
руб.





в том числе:                                                   


Нереальная к взысканию  
дебиторская             
задолженность           
тыс.
руб.





4 
Сумма кредиторской      
задолженности           
тыс.
руб.





в том числе:                                                                         

Просроченная            
кредиторская            
задолженность           
тыс.
руб.





5 
Итоговая сумма актива   
баланса                 
тыс.
руб.






      2.2. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
     и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Наименование
показателя 
Код  
строки
Код по бюджетной классификации      
Российской Федерации           
Доведенные  
лимиты    
бюджетных  
обязательств,
тыс. руб.  
Утверждено
бюджетной 
сметой,  
тыс. руб. 
Кассовое  
исполнение,
тыс. руб. 
Отклонение,
%     


раздела
подраздела
целевой
статьи 
вида  
расходов
КОСГУ




1      
2   
3   
4     
5   
6    
7  
8      
9     
10     
11     












                                 РАЗДЕЛ 3
         Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя    
Ед. 
изм. 
Недвижимое     
имущество     
Движимое имущество 
Всего       


на начало
отчетного
периода 
на конец 
отчетного
периода 
на начало
отчетного
периода 
на конец 
отчетного
периода 
на начало
отчетного
периода 
на конец 
отчетного
периода 
1.    Балансовая     стоимость
имущества,   находящегося   на
праве оперативного  управления
по данным баланса             
тыс. 
руб. 






в том числе:               







переданного в аренду       
тыс. 
руб. 






переданного в безвозмездное
пользование                   
тыс. 
руб. 






особо ценного движимого    
тыс. 
руб. 
X    
X    




Общая   балансовая   стоимость
недвижимого         имущества,
приобретенного  Учреждением  в
отчетном году за счет средств,
выделенных Комитетом          
тыс. 
руб. 


X    
X    


2.     Количество     объектов
недвижимого         имущества,
находящегося     на      праве
оперативного управления       
шт. 


X    
X    


в том числе:               



X    
X    


полученного в аренду       
шт. 






полученного в безвозмездное
пользование                   
шт. 


X    
X    


3.  Общая   площадь   объектов
недвижимого         имущества,
находящегося     на      праве
оперативного управления       
кв. м


X    
X    


в том числе:               



X    
X    


полученного в аренду       
кв. м






полученного в безвозмездное
пользование                   
кв. м


X    
X    



Руководитель учреждения _________________    ______________________________
                            (подпись)           (инициал имени, фамилия)
"___" _________ 20__ г.
Главный бухгалтер       _________________    ______________________________
                            (подпись)           (инициал имени, фамилия)
"___" _________ 20__ г.
Исполнитель             _________________    ______________________________
                            (подпись)           (инициал имени, фамилия)
"___" _________ 20__ г.





Приложение N 2
к Порядку

       Рассмотрен и утвержден
на заседании наблюдательного совета
     Протокол заседания N _____
     от "___" _________ 20__ г.
Председатель наблюдательного совета
_________  ________________________
 подпись   (инициал имени, фамилия)

                                   ОТЧЕТ
       о результатах деятельности __________________________________
                                   (полное наименование учреждения)
              подведомственного комитету по труду и занятости
            населения Ленинградской области, и об использовании
                      закрепленного за ним имущества
                            на 1 января 20__ г.

                                                                   ┌──────┐
                                                                   │ КОДЫ │
                                                                   ├──────┤
                                                              Дата │      │
                                                                   ├──────┤
                                                           по ОКПО │      │
                                                                   ├──────┤
Место нахождения учреждения _____________________________     ОГРН │      │
                                                                   ├──────┤
                                                               ИНН │      │
                                                                   ├──────┤
Телефон (факс), адрес электронной почты _________________      КПП │      │
                                                                   ├──────┤
                                                          по ОКАТО │      │
                                                                   ├──────┤
Периодичность: годовая __________________________________ по ОКВЭД │      │
                                                                   └──────┘

                                 РАЗДЕЛ 1
                       Общие сведения об учреждении

           1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение
    вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование         
вида деятельности       
Краткая характеристика
Правовое      
обоснование    
1               
2           
3         
1. Основные:                  


...                           


...                           


2. Иные:                      


...                           


...                           



      1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату
   в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование        
услуги (работы)       
Потребитель      
(физические или    
юридические лица)   
Нормативный правовой
(правовой) акт   
1              
2           
3          




         1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение
                         осуществляет деятельность

Наименование документа   
Реквизиты документа   
Срок действия   
1              
2            
3         




                  1.4. Информация о работниках учреждения

Численность
работников 
Количество     
работников     
Уровень      
профессионального 
образования    
(квалификации)   
работников <*>   
Причины изменения  
количества штатных  
единиц        

на начало
отчетного
периода 
на конец 
отчетного
периода 
на начало
отчетного
периода 
на конец 
отчетного
периода 

Штатная    
численность


X    
X    

Фактическая
численность






    --------------------------------
    <*> Уровень  профессионального  образования  (квалификации) работников:
высшее  -  1,  неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не
имеют  основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук
- 9).

        1.5. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (тыс. руб.)                   
За год, предшествующий отчетному  
За отчетный год           









                    1.6. Состав наблюдательного совета

Наименование должности,   
фамилия, имя, отчество   
Решение о назначении   
Срок полномочий  
1              
2            
3         




                                 РАЗДЕЛ 2
                     Результат деятельности учреждения

             2.1. Информация об исполнении задания учредителя

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

              2.2. Информация об осуществлении деятельности,
             связанной с выполнением работ или оказанием услуг
            в соответствии с обязательствами перед страховщиком
                 по обязательному социальному страхованию

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

             2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости
      нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

N 
п/п
Наименование показателя 
Ед. 
изм.
Значение показателя          
Комментарий



на начало
отчетного
периода 
на конец 
отчетного
периода 
динамика 
изменения
(гр. 5 - 
гр. 4)  
%    
изменения

1 
2            
3  
4    
5    
6    
7    
8     
1 
Остаточная стоимость    
нефинансовых активов    
учреждения              
тыс.
руб.





2 
Сумма ущерба по         
недостачам, хищениям    
материальных ценностей, 
денежных средств, а     
также порче материальных
ценностей               
тыс.
руб.





Справочно:                                                                           

Суммы недостач,         
взысканные в отчетном   
периоде с виновных лиц  
тыс.
руб.






Суммы недостач,         
списанные в отчетном    
периоде за счет         
учреждения              
тыс.
руб.





3 
Сумма дебиторской       
задолженности           
тыс.
руб.





в том числе:                                                                         

Нереальная к взысканию  
дебиторская             
задолженность           
тыс.
руб.





4 
Сумма кредиторской      
задолженности           
тыс.
руб.





в том числе:                                                                         

Просроченная            
кредиторская            
задолженность           
тыс.
руб.





5 
Итоговая сумма актива   
баланса                 
тыс.
руб.






          2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование
услуги   
(работы)  
Изменение цены (тыс. руб.)                   

с ___ 20_ г.
с ___ 20_ г.
с ___ 20_ г.
с ___ 20_ г.
с ___ 20_ г.
1      
2      
3      
4      
5      
6      







    2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
            учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания
                     платных услуг (выполнения работ)

Вид  
услуги 
(работы
Общее количество потребителей,      
воспользовавшихся услугами (работами)  
Средняя стоимость услуг  
(работ) для потребителей  
(тыс. руб.)        
Сумма    
доходов,   
полученных  
от оказания 
платных услуг
(выполнения 
работ)    
(тыс. руб.) 

бесплатно  
частично   
платно    
полностью  
платно    
частично   
платных   
полностью  
платных   


20_ г.
20_ г.
20_ г.
20_ г.
20_ г.
20_ г.
20_ г.
20_ г.
20_ г.
20_ г.
20_ г.
20_ г.
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10  
11  
12  
13  














                    2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя  
Суть жалобы       
Принятые меры   
1              
2            
3         




        2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

                                                                (тыс. руб.)
N 
п/п
Наименование показателя
Плановый 
показатель
Фактическое
исполнение 
%     
исполнения
Комментарий
1 
2           
3     
4     
5     
6     
1 
Остаток средств        
на начало года         
X     

X     

2 
Поступления, всего     




в том числе:               










3 
Выплаты, всего         




в том числе:               










4 
Остаток средств        
на конец года          
X     

X     

Справочно:                 




5 
Объем публичных        
обязательств, всего    




в том числе:               











                    2.8. Объем финансового обеспечения

                                                                (тыс. руб.)
Объем финансового  
обеспечения, задания 
учредителя, всего  
Объем финансового  
обеспечения в рамках 
программ,      
утвержденных в    
установленном порядке
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с  
выполнением работ и оказанием
услуг в соответствии с    
обязательствами перед    
страховщиком по обязательному
социальному страхованию   
20__ г.  
20__ г.  
20__ г.  
20__ г.  
20__ г.    
20__ г.    
1     
2     
3     
4     
5       
6       







                         2.9. Общая сумма прибыли

                                                                (тыс. руб.)
Сумма прибыли до     
налогообложения     
Налогообложение прибыли
Сумма прибыли после  
налогообложения    
20__ г.   
20__ г.   
20__ г.  
20__ г.  
20__ г.  
20__ г.  
1      
2      
3     
4     
5     
6     







                                 РАЗДЕЛ 3
           Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя    
Ед. 
изм. 
Недвижимое     
имущество     
Движимое имущество 
Всего       


на начало
отчетного
периода 
на конец 
отчетного
периода 
на начало
отчетного
периода 
на конец 
отчетного
периода 
на начало
отчетного
периода 
на конец 
отчетного
периода 
1               
2  
3    
4    
5    
6    
7    
8    
1.    Остаточная     стоимость
имущества,   находящегося   на
праве оперативного  управления
по данным баланса             
тыс. 
руб. 






в том числе:                  







переданного в аренду          
тыс. 
руб. 






переданного  в   безвозмездное
пользование                   
тыс. 
руб. 






приобретенного учреждением  за
счет    средств,    выделенных
учредителем                   
тыс. 
руб. 






доходов  от  приносящей  доход
деятельности                  
тыс. 
руб. 






особо ценного движимого       
тыс. 
руб. 
X    
X    




2.     Количество     объектов
недвижимого         имущества,
находящегося     на      праве
оперативного управления       
шт. 


X    
X    


в том числе:                  



X    
X    


переданного в аренду          
шт. 






переданного  в   безвозмездное
пользование                   
шт. 


X    
X    


3.  Общая   площадь   объектов
недвижимого         имущества,
находящегося     на      праве
оперативного управления       
кв. м


X    
X    


в том числе:                  



X    
X    


переданного в аренду          
кв. м






переданного  в   безвозмездное
пользование                   
кв. м


X    
X    



Руководитель учреждения _________________    ______________________________
                            (подпись)           (инициал имени, фамилия)
"___" _________ 20__ г.

Главный бухгалтер       _________________    ______________________________
                            (подпись)           (инициал имени, фамилия)
"___" _________ 20__ г.

Исполнитель             _________________    ______________________________
                            (подпись)           (инициал имени, фамилия)
"___" _________ 20__ г.




