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Общие сведения 

Для заполнения Отчета о результатах деятельности федерального 

государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества (далее – Отчет), необходимо 

перейти в период бюджетного планирования 2018-2020 (пункт меню 

«Настройки») в раздел «Отчет о результатах деятельности». 

 
Рис. 1. Расположение Отчета 

Для утверждения заполненного Отчета требуется перейти в раздел 

«Отчеты», во вкладку «Документы» и нажать кнопку «Сформировать». 

 
Рис. 2. Формирование Отчета 

При необходимости копию документа можно сохранить в архив. Для 

этого в появившемся окне необходимо отметить галочкой «Утвердить 

документ», присвоить ему комментарий, номер и дату и нажать кнопку «Да». 
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Рис. 3. Сохранение Отчета в архив 

В дальнейшем сохраненный отчет можно просмотреть, нажав кнопку 

«Из архива». 

 
Рис. 4. Просмотр сохраненного отчета 
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

Раздел 1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами. 

 
Рис. 5. Раздел 1.1. Отчета 

Виды деятельности загружаются для каждого учреждения в 

автоматическом режиме на основании открытых данных, опубликованных на 

Официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru) в соответствии с данными 

Сводного реестра (Единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации (http://budget.gov.ru)). 

Раздел 1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 
Рис. 6. Раздел 1.2. Отчета 

Для добавления услуги (работы) следует нажать кнопку «Добавить»  

и заполнить необходимые поля. Для удаления строк необходимо 

воспользоваться кнопкой «Удалить» . 

Раздел 1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность. 

 
Рис. 7. Раздел 1.3. Отчета 

http://bus.gov.ru/
http://budget.gov.ru/
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В рамках данного раздела представителю учреждения необходимо 

самостоятельно определить перечень документов с указанием 

соответствующих реквизитов. Для добавления документов следует нажать 

кнопку «Добавить»  и заполнить необходимые поля. В случае, если таких 

документов несколько, каждый новый следует добавлять отдельно. 

Раздел 1.4. Сведения о численности и заработной плате работников 

учреждения. 

 
Рис. 8. Раздел 1.4. Отчета 

Интерактивная форма заполняется автоматически в соответствии с 

данными системы «БОР-Культура», раздел «Штатная численность». Поле 

«Причины изменения» заполняется самостоятельно. 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Раздел 2.1. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности. 

 
Рис. 9. Раздел 2.1. Отчета 
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В данном разделе необходимо внести значения в соответствии со 

структурой таблицы (за исключением ячеек, отмеченных знаком «X»), столбец 

6 «Отклонение» рассчитывается в автоматическом режиме и отражает 

соотношение данных на конец года к началу года в процентном выражении. 

Раздел 2.2. Сведения об оказании платных услуг. 

 
Рис. 10. Раздел 2.2. Отчета 

Раздел частично синхронизирован с разделом 1.2 (в части цен на 

платные услуги). Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ) определяется по методу начислений и 

интегрирована с данными внутриведомственной управленческой отчетности 

(строка 500а «Доходы от платных услуг (работ) оказываемых по профилю 

учреждения (в пределах государственного задания, сверх государственного 

задания, по иным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения), 

кроме поступлений от Минкультуры России»). Ячейки, выделенные цветом, 

следует заполнить. 

Раздел 2.3. Сведения об исполнении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Раздел представляет собой отчет об исполнении государственного 

задания в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 г. 

№ 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
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государственного задания» и формализован как приложение к Отчету 

(формируется в печатной версии отчета в соответствии с данными, 

внесенными в рамках раздела «Окончательный отчет о выполнении 

госзадания»). 

Раздел 2.4. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с 

учетом возвратов, восстановленных кассовых выплат).  

 
Рис. 11. Раздел 2.4. Отчета 

Показатели раздела (наименования строк) определены в соответствии с 

видами выплат и поступлений плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Кнопка «Перенести из ПФХД» обеспечивает возможность автоматической 

загрузки данных о поступлениях (выплатах) из раздела «План финансово-

хозяйственной деятельности» (в случае необходимости). 

 
Рис. 12. Кнопка «Перенести из ПФХД» 
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Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением 

В рамках данного раздела отражены требования к предоставлению 

информации об использовании имущества, в том числе дополнительные 

требования к бюджетным учреждениям в динамике в течение отчетного 

периода (на начало 2018 года, на конец 2018 года). 

 
Рис. 13. Фрагмент раздела 3 Отчета 

 


