ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 февраля 2011 года

№ 11-п
г. Омск

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчетов о результатах
деятельности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в
ведении Главного управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области, и об использовании
закрепленного за ними государственного имущества
В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального
закона "О некоммерческих организациях", приказываю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчетов о
результатах деятельности бюджетных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Главного управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Омской области, и об использовании
закрепленного за ними государственного имущества согласно приложению к
настоящему приказу;
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
Начальник Главного управления

Ю.М. Соловьев

Приложение
к приказу Главного управления
по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области
от 25 февраля 2011 года № 11-п
ПОРЯДОК
составления и утверждения отчетов о результатах деятельности бюджетных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Главного управления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области, и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению и
утверждению отчетов о результатах деятельности бюджетных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Главного управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, и об
использовании закрепленного за ними государственного имущества (далее –
Отчеты).
2. Отчеты составляются за отчетный финансовый год.
II. Порядок составления Отчета
3. Отчет составляется бюджетным учреждением Омской области,
находящимся в ведении Главного управления по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Омской области (далее – бюджетное
учреждение) после представления годовой бюджетной отчетности в рублях с
точностью до двух по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. В Отчете указываются:
- цели деятельности бюджетного учреждения в соответствии с
нормативными правовыми актами и уставом бюджетного учреждения;
- виды деятельности бюджетного учреждения, относящиеся к его
основным видам деятельности в соответствии с уставом бюджетного
учреждения;
- перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности бюджетного учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется за плату;
- показатели финансового состояния бюджетного учреждения
(данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным).
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5. Отчет бюджетного учреждения составляется в разрезе следующих
разделов:
раздел 1 "Общие сведения о бюджетном учреждении Омской области";
раздел 2 "Результат деятельности бюджетного учреждения Омской
области";
раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за бюджетным
учреждением Омской области".
6. В разделе 1 "Общие сведения о бюджетном учреждении Омской
области" указываются:
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных
видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными),
которые бюджетное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительными документами;
перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей указанных услуг;
перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых бюджетное учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной регистрации бюджетного
учреждения, решение учредителя о создании бюджетного учреждения и
другие разрешительные документы);
количество штатных единиц бюджетного учреждения (указываются
данные о количественном составе и квалификации работников бюджетного
учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения
количества штатных единиц бюджетного учреждения указываются причины,
приведшие к их изменению на конец отчетного периода);
средняя заработная плата работников бюджетного учреждения.
7. В разделе 2 "Результат деятельности бюджетного учреждения
Омской области" 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 бюджетного учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
бюджетного 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 бюджетным учреждением от оказания
платных услуг в разрезе услуг;
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цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода) в разрезе услуг;
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
бюджетного учреждения (в том числе платными для потребителей);
количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры;
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.
8. В разделе 3 "Об использовании имущества, закрепленного за
бюджетным учреждением Омской области" указываются на начало и конец
отчетного года:
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления;
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду;
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование;
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления;
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у бюджетного 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
бюджетного учреждения на праве оперативного управления;
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
бюджетного учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду;
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
бюджетного учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование;
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
бюджетного учреждения на праве оперативного управления;
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у бюджетного
учреждения на праве оперативного управления;
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных Главным управлением по делам гражданской обороны и
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чрезвычайным ситуациям Омской области (далее – Главное управление)
учреждению на указанные цели;
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от приносящей доходы деятельности;
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.
III. Порядок утверждения Отчета
9. Руководители бюджетных учреждений ежегодно, до 15 февраля,
представляют в отдел бухгалтерского учета, экономического планирования,
анализа и финансового контроля Главного управления отчеты о выполнении
утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений за отчетный год с аналитической запиской, содержащей
подробный анализ:
- причин отклонения достигнутых результатов от утвержденных
показателей Плана;
- мер, принятых для устранения причин отклонения;
- дебиторской и кредиторской задолженности.
10. Отчет подписывается должностными лицами, ответственными за
содержащиеся в Отчете данные – руководителем бюджетного учреждения
(уполномоченным им лицом), главным бухгалтером бюджетного учреждения
и исполнителем документа.
11. Согласование Отчета осуществляется в течение десяти рабочих
дней, следующих за днем его поступления в Главное управление.
При наличии замечаний, по вопросам составления Отчета, Главное
управление возвращает Отчет в бюджетное учреждение на доработку с
указанием причин, послуживших основанием для его возврата.
12. Руководитель бюджетного учреждения обеспечивает рассмотрение
и устранение замечаний в течение трех рабочих дней после их получения.
13. Отчет бюджетного учреждения утверждается начальником
Главного управления или уполномоченным им лицом.
14. Руководитель бюджетного учреждения несет дисциплинарную
ответственность за нарушение сроков представления Отчета бюджетного
учреждения.
15. Документы, составляемые в процессе утверждения Отчета,
предоставляются в электронной форме и на бумажном носителе в
соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями.
____________

Приложение
к Порядку составления и утверждения
отчетов о результатах деятельности
бюджетных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Главного
управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области, и об использовании
закрепленного за ними имущества
УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_______"________________ 20____г.
ОТЧЕТ
о результатах деятельности бюджетного
учреждения Омской области
______________________________________________________
(наименование учреждения)
за 20____ год
"_____"___________________ 20___г.
Раздел I. Общие сведения о бюджетном учреждении Омской области
Полное наименование бюджетного
учреждения
Сокращенное наименование
бюджетного учреждения согласно
уставу бюджетного учреждения
Юридический адрес бюджетного
учреждения
Фактический адрес бюджетного
учреждения (местонахождение)
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Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет
бюджетного учреждения в налоговом
органе (КПП)
Основной государственный
регистрационный номер бюджетного
учреждения (ОГРН)
Год создания бюджетного учреждения
Перечень документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
бюджетное учреждение осуществляет
деятельность
Информация о наличии лицензий
(лицензируемый вид деятельности,
номер лицензии, срок действия
лицензии, дата принятия решения о
предоставлении лицензии)
Информация о наличии
государственной аккредитации
(реквизиты и срок действия
свидетельства о государственной
аккредитации, государственный
статус учреждения в соответствии со
свидетельством о государственной
аккредитации)
Предмет и цели деятельности
бюджетного учреждения
Перечень основных видов
деятельности (функций),
закрепленных в уставе бюджетного
учреждения и осуществляемых
бюджетным учреждением
Перечень иных видов деятельности
(функций), не являющихся
основными, которое бюджетное
учреждение вправе осуществлять в
соответствии с учредительными
документами
Перечень услуг, осуществляемых на
платной основе, с указанием
потребителей данных услуг
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Количество штатных единиц
учреждения
Средняя заработная плата работников
бюджетного учреждения
Должность, фамилия, имя, отчество
руководителя бюджетного
учреждения
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Раздел II. Результат деятельности бюджетного учреждения Омской области
таблица № 1
Предыдущий
Отчетный
Изменение
отчетный год,
год,
относительно
Наименование показателя
руб.
руб.
предыдущего
отчетного года,
%
I. Нефинансовые активы,
всего:
из них:
1.1. Общая балансовая
стоимость недвижимого
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость
имущества,
закрепленного
собственником
имущества за бюджетным
учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость
имущества,
приобретенного
бюджетным учреждением
за счет выделенных
собственником
имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость
имущества,
приобретенного
бюджетным учреждением
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за счет доходов,
полученных от
приносящей доходы
деятельности
1.1.4. Остаточная
стоимость недвижимого
имущества
1.2. Общая балансовая
стоимость движимого
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая
стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная
стоимость особо ценного
движимого имущества
1.3.Общая сумма
выставленных требований
о возмещении ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей,
а также от порчи
материальных ценностей
II. Финансовые активы,
всего
из них:
2.1. Дебиторская
задолженность по
доходам, полученным за
счет средств областного
бюджета
2.2. Дебиторская
задолженность по
выданным авансам,
полученным за счет
средств областного
бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным
авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным
авансам на транспортные
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услуги
2.2.3. по выданным
авансам на коммунальные
услуги
2.2.4. по выданным
авансам на услуги по
содержанию имущества
2.2.5. по выданным
авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным
авансам на приобретение
основных средств
2.2.7. по выданным
авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. по выданным
авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным
авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. по выданным
авансам на прочие
расходы
2.3. Дебиторская
задолженность по
выданным авансам за счет
доходов, полученных от
приносящей доходы
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным
авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным
авансам на транспортные
услуги
2.3.3. по выданным
авансам на коммунальные
услуги
2.3.4. по выданным
авансам на услуги по
содержанию имущества
2.3.5. по выданным
авансам на прочие услуги
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2.3.6. по выданным
авансам на приобретение
основных средств
2.3.7. по выданным
авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. по выданным
авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным
авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. по выданным
авансам на прочие
расходы
2.4. Просроченная
кредиторская
задолженность
2.5. Кредиторская
задолженность по
расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет
средств областного
бюджета, всего:
в том числе:
2.5.1. по начислениям на
выплаты по оплате труда
2.5.2. по оплате услуг
связи
2.5.3. по оплате
транспортных услуг
2.5.4. по оплате
коммунальных услуг
2.5.5. по оплате услуг по
содержанию имущества
2.5.6. по оплате прочих
услуг
2.5.7. по приобретению
основных средств
2.5.8. по приобретению
нематериальных активов
2.5.9. по приобретению
непроизведенных активов
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2.5.10. по приобретению
материальных запасов
2.5.11. по оплате прочих
расходов
2.5.12. по платежам в
бюджет
2.5.13. по прочим
расчетам с кредиторами
2.6. Кредиторская
задолженность по
расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет
доходов, полученных от
приносящей доходы
деятельности, всего:
в том числе:
2.6.1. по начислениям на
выплаты по оплате труда
2.6.2. по оплате услуг
связи
2.6.3. по оплате
транспортных услуг
2.6.4. по оплате
коммунальных услуг
2.6.5. по оплате услуг по
содержанию имущества
2.6.6. по оплате прочих
услуг
2.6.7. по приобретению
основных средств
2.6.8. по приобретению
нематериальных активов
2.6.9. по приобретению
непроизведенных активов
2.6.10. по приобретению
материальных запасов
2.6.11. по оплате прочих
расходов
2.6.12. по платежам в
бюджет
2.6.13. по прочим
расчетам с кредиторами
2.7.Общая сумма
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выставленных требований
в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
денежных средств
III. Платные услуги
3.1. Общая сумма
доходов, полученных
бюджетным учреждением
от оказания платных
услуг
в том числе:
3.1.1. …
3.1.2. …
3.2. Цены на платные
услуги, оказываемые
потребителям
в том числе:
3.2.1. …
3.3.2. …
3.4. Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами бюджетного
учреждения,
в том числе:
3.4.1. количество
потребителей бесплатных
для потребителей услуг
3.4.2. количество
потребителей частично
платных для
потребителей услуг
3.4.3. количество
потребителей полностью
платных для
потребителей услуг
IV. Обращения граждан
4.1. Количество жалоб
потребителей,
поступивших в
бюджетное учреждение
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таблица № 2
Наименование
показателя
Цены на платные
услуги, оказываемые
потребителям
1. …
2. …

январь – март

Динамика изменений в отчетном периоде, рублей
апрель– июнь
июль– август

сентябрь– декабрь

таблица № 3
Наименование
показателя

Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
государственного
управления

Остаток средств на
начало отчетного
года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на
выполнении

Х
Х
Х
Х

Всего

План, рублей
в том числе
операции по
операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах,
организациях
осуществляющих ведение
лицевых счетов
учреждений

Всего

Факт, рублей
в том числе
операции по
операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах,
организациях
осуществляющих ведение
лицевых счетов
учреждений
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государственного
задания
Бюджетные
инвестиции
Поступления от
оказания
бюджетным
учреждением услуг,
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе,
всего
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от
иной приносящей
доходы
деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от
реализации ценных
бумаг
Остаток средств на
конец планируемого

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
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года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные
услуги
коммунальные
услуги
арендная плата за
пользование
имуществом
услуги по
содержанию
имущества
прочие услуги

900

210

211
212
213
220
221
222
223
224

225
226
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Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение, всего
из них:
пособия по
социальной помощи
населению
пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
увеличение
стоимости основных

240

241

260

262

263

290
300

310
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средств
увеличение
стоимости
нематериальных
активов
увеличение
стоимости
непроизводственных активов
увеличение
стоимости
материальных
запасов
Поступление
финансовых
активов, всего
из них:
увеличение
стоимости ценных
бумаг, кроме акций
и иных форм
участия в капитале
увеличение
стоимости акций и
иных форм участия
в капитале
Остаток средств на
конец отчетного

320

330

340

500

520

530
Х
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года
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

Х
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Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за бюджетным
учреждением Омской области
Наименование показателя
1.1. Количество объектов
недвижимого имущества
в том числе:
1.1.1. количество объектов
недвижимого имущества,
закрепленного за бюджетным
учреждением на праве оперативного
управления
из них:
зданий
строений
помещений
1.1.2. количество объектов
недвижимого имущества, переданного
в аренду бюджетному учреждению
из них:
зданий
строений
помещений
1.1.3. количество объектов
недвижимого имущества, переданного
в безвозмездное пользование
бюджетному учреждению
из них:
зданий
строений
помещений
1.2. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленная за бюджетным
учреждением
в том числе:
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду
площадь недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование

Единица
измерения

Отчетный период
начало
конец
периода
периода
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1.3. Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества, всего
в том числе:
1.3.1. стоимость имущества,
закрепленного за бюджетным
учреждением на праве оперативного
управления
1.3.2. стоимость имущества,
закрепленного за бюджетным
учреждением на праве оперативного
управления и переданного в аренду
1.3.3. стоимость имущества,
закрепленного за бюджетным
учреждением на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование
1.3.4. стоимость имущества,
приобретенного бюджетным
учреждением за счет средств,
выделенных Главным управлением,
бюджетному учреждению на
указанные цели
1.3.5. стоимость имущества,
приобретенного бюджетным
учреждением за счет доходов,
полученных от приносящей доходы
деятельности
1.4. Общая балансовая стоимость
движимого имущества, всего
в том числе:
1.4.1. стоимость имущества,
закрепленного за бюджетным
учреждением на праве оперативного
управления
1.4.2. стоимость имущества,
закрепленного за бюджетным
учреждением на праве оперативного
управления и переданного в аренду
1.4.3. стоимость имущества,
закрепленного за бюджетным
учреждением на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование
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1.4.5. стоимость особо ценного
движимого имущества, закрепленного
за бюджетным учреждением на праве
оперативного управления
1.5. Объем средств, полученных
бюджетным учреждением от
распоряжения в установленном
порядке имуществом, закрепленным
за бюджетным учреждением на праве
оперативного управления

Руководитель бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
бюджетного учреждения
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. __________

______________

