
Приложение № 2 к 
муниципальному заданию на 

2019 год

Отчет о выполнении муниципального задания бюджетного учреждения «Центр финансового и ресурсного обеспечения 
Чебоксарского района Чувашской Республики» на оказание муниципальной услуги но организации и ведению бухгалтерского учета

и отчетности, на 2019 год.

Дата ньномер Соглашения, заключенного между учредителем и муниципальным автономным учреждением «_02_»
января 2019г. JL___________

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1.1.
Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:

N°
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Планируемые объемы муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

на очередной финансовый год

Фактический объем муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) за отчетный финансовый 
год

Источник(и) 
информации 0 

фактических объемах 
оказания 

муниципальной услуги 
(выполнения работ)

В натуральном 
выражении, ед.

В стоимостном выражении, 
тыс. руб.

В натуральном 
выражении, ед.

В стоимостном выражении, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Осуществление
бухгалтерского
обслуживание
казенных,
автономных,
бюджетных
учреждений

71 20631,0 1 20302,0



1.2. Потребители муниципальной услуги:
№

п/п
Наименование муниципальной 

услуги (работы)
Наименование категории 

потребителей
Форма предоставления 

услуги(платная, 
частично платная, 

бесплатная)

Плановое количество 
потребителей

Фактическое количество 
потребителей

1 2 3 4 5 6

Количество обслуживаемых 
учреждений

Казенные, бюджетные, автономные бесплатная 71 71

13 . Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых

1.6. Сведения об использовании имущества, закреилсиного за муниципальным бюджетным учреждением
№
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного периода

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
1. Общая балансовая стоимость имущества муниципального бюджетного учреждения, 

используемого для выполнения муниципального задания, всего
1062,5 1062,5

в том числе:
стоимость недвижимого имущества 1062,5 1062,5
стоимость особо ценного имущества 139,0 139,0

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения 
муниципального задания

0 0

в том числе площадь недвижимого имущества переданного в аренду: 0 0
3. Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 

учреждением (по решению учредителя либо бюджетного учреждения)
0 0

Директор-главный бухгалтер


