
Приложение 1

Всего

в т.ч. 

перечисленная 

в доход 

бюджета

Всего

в т.ч. 

восстановленные 

расходы прошлых 

лет

установленный ГРБС в 

положении  о 

направлении 

расходования средств, 

полученных от 

оказания платных 

услуг 

* заложенный в 

расчете стоимости 

услуги  на 1 

единицу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

___________                 ______________________  
   (подпись)                                         (расшифровка подписи)

_______________                     ______________________________  

   (подпись)                                      (расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

Информация по расчету задолженности муниципальных бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, в расчетах стоимости платных услуг (калькуляциях)  которых заложены расходы  по коммунальным 

услугам
на   01______________________20____г.

Главный распорядитель бюджетных средств ______________________________________________________________________

Периодичность предоставления: за полугодие, годовая 

Причины 

образования 

задолженности 

(переплаты)

Доходы, полученные от оказания 

платных услуг, руб.

к распоряжению департамента финансов

от   01.07.2011  № 25

Задолженность 

(переплата) по 

оплате 

коммунальных 

услуг за счет 

средств, 

полученных от 

приносящей доход 

деятельности             

(гр. 2 - гр.3 + гр.8 - 

гр.9), руб.

Расходы по  

коммунальным 

услугам, 

подлежащие 

оплате за счет 

средств, 

полученных от 

приносящей 

доход 

деятельности гр.4 

х гр.7, руб.

Процент оплаты коммунальных услуг (без 

учета отопления), %
Расходы по 

коммунальным 

услугам, 

оплаченные за счет 

средств, 

полученных от 

приносящей доход 

деятельности 

текущего года, руб.

* Процент оплаты коммунальных услуг (без учета отопления), заложенный в расчете стоимости услуг на 1 человека определяется как отношение общей суммы расходов по

коммунальным услугам заложенной в расчете к общей стоимости платных услуг умножить на 100. Если в учреждении составляется несколько расчетов в году (например, за I и II

полугодие) с разными процентами оплаты коммунальных услуг, то расчет осуществляется отдельно за каждый период и затем данные за год суммируются.

Задолженность (переплата) по 

оплате коммунальных услуг за 

счет средств, полученных от 

приносящей доход 

деятельности за предыдущий 

год, руб.Наименован

ие 

учреждения



Всего

в т.ч. 

перечисленная 

в доход 

бюджета

Всего

в т.ч. 

восстановлен

ные расходы 

прошлых лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

   (подпись)                    (расшифровка подписи)

___________                 ______________________  

   (подпись)                    (расшифровка подписи)

Информация по расчету задолженности муниципальных бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности,   в расчетах стоимости платных услуг (калькуляциях)  которых не заложены расходы по оплате коммунальных услуг                                                                                                                                     

Средства, 

полученные от 

приносящей 

доход 

деятельности,  

(гр.5 формы 

0503137), руб.

Итого общий 

бюджет 

учреждения  

(гр.6 + гр.4), 

руб.

Процент 

средств, 

полученных 

от  

приносящей 

доход 

деятельности 

в общем 

бюджете 

учреждения 

(гр.6 : гр.7 х 

100), %

на 1 ____________________ 20 ___ г. 

Главный распорядитель бюджетных средств___________________________________________________________________________________

Периодичность предоставления: за полугодие, годовая 

Наименован

ие 

учреждения

Расходы по 

коммунальн

ым услугам, 

всего (гр.10 

+ гр.12), 

руб.

Расходы по 

коммунальным 

услугам, 

оплаченным за 

счет бюджетного 

финансирования, 

руб.

Приложение 2

к распоряжению департамента финансов

от   01.07.2011  № 25

Расходы по 

коммунальн

ым услугам, 

без 

отопления 

(гр.9 - 

гр.11),  руб.

Сумма расходов 

по 

коммунальным 

услугам, 

причитающаяся 

к оплате за счет 

средств, 

полученных от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(гр.13 х гр.8 : 

100 : кол-во 

месяцев в расч. 

периоде х кол-

во месяцев 

оказания 

платных услуг), 

руб.

Руководитель

Главный бухгалтер

* Расходы по  оплате коммунальных услуг за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности определяется пропорционально фактической доли средств, полученных от приносящей 

доход деятельности в общем объеме бюджета учреждения.

Причины образования задолженности 

(переплаты)

_______________                 ______________________  

Задолженность (переплата) по 

оплате коммунальных услуг 

за счет средств, полученных 

от приносящей доход 

деятельности за предыдущий 

год, руб.

в том числе 

отопление, 

руб.

Расходы по 

коммунальным 

услугам, 

оплаченным за 

счет средств от  

приносящей 

доход 

деятельности, 

руб.

Задолженность 

(переплата) 

учреждения по 

оплате доли 

коммунальных 

услуг за счет 

средств, 

полученных от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(гр.2 - гр.3 + гр. 

14 - гр.12), руб. 

Объем бюджетного 

финансирования = (гр.6 

формы 0503127), руб. 


