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Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

№
п/п

Наименование показате
ля

Значение показателя

краткая
характеристика

правовое
обоснование

1. Виды деятельности (с ука
занием исчерпывающего 
перечня основных видов 
деятельности и иных видов 
деятельности, не являю
щихся основными), кото
рые муниципальное учре
ждение вправе осуществ
лять в соответствии с его 
учредительными докумен
тами

Деятельностью бюджетного учрежде
ния является образовательная деятель
ность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе 
по адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. 
Дополнительными видами деятельно
сти, приносящими доход, бюджетного 
учреждения являются:
-  предоставление услуг физкультурно- 
оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и 
физкультурных секциях; 
проведение занятий по развитию тан
цевально-ритмических способностей у 
детей;
-  проведение занятий по оздорови
тельной дыхательной гимнастике с ис
пользованием метода биологически 
обратной связи;
-  предоставление услуг познавательно
речевой направленности: 
проведение занятий по коррекции зву- 
копроизношения у детей, не посещаю
щих группы компенсирующей направ
ленности;
проведение занятий по раннему обуче
нию детей слоговому чтению;
-  предоставление услуг социально
личностной направленности: 
проведение занятий по формированию 
исследовательских способностей в экс
периментальной деятельности детей;

Устав муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учре
ждения детского сада №7 
«Жар-птица» утвержден 
приказом департамента 
муниципальной соб
ственности и земельных 
ресурсов администрации 
города от 31.08.2017 
№2376/36-п (с изменени
ями от 29.05.2020 
№ 987/36-01-П)



проведение занятий с детьми в сенсор
ной комнате;
-  предоставление услуг художествен- 
но-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию тан
цевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию во
кальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию ху
дожественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию твор
ческих способностей у детей; 
проведение занятий по развитию теат
ральных способностей у детей; 
организация досуговых мероприятий 
для детей;
-  предоставление услуг технической 
направленности: проведение занятий 
по развитию конструкторских способ
ностей у детей;
-  оказание услуг по реализации допол
нительных общеразвивающих про
грамм.

наименование 
услуги (работы)

нормативный 
правовой акт

2. Услуги (работы), которые 
оказываются потребителям 
за плату в случаях, преду
смотренных муниципаль
ными правовыми актами, с 
указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Проведение занятий в спортивных 
и физкультурных секциях: «Мини
баскетбол» (группа 10 человек).

Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не посе
щающих группы компенсирующей 
направленности (группа 3 человека)

Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей у детей 
(группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
вокальных способностей у детей 
(группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
художественных способностей у детей 
(группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
театральных способностей у детей 
(группа 10 человек).

Проведение занятий с детьми в сен
сорной комнате (группа 4 человека).

Проведение занятий по раннему 
обучению детей слоговому чтению 
(группа 10 человек).

Проведение занятий по оздорови
тельной дыхательной гимнастике с 
использованием метода биологически 
обратной связи (группа 4 человека).

Проведение занятий по формирова
нию исследовательских способностей 
в экспериментальной деятельности 
детей (группа 10 человек).

Постановление админи
страции города Нижне
вартовска ХМАО -  Югры 
от 09.11.2020 №947 «Об 
утверждении тарифов на 
услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджет
ным дошколь
ным образовательным 
учреждением детским 
садом № 7 «Жар-птица»



Проведение занятий по развитию 
творческих способностей у детей 
(группа 10 человек).

Организация досуговых мероприя
тий для детей: «Поздравляй-ка!» (ин
дивидуальные).

Проведение занятий по развитию 
танцевально-ритмических способно
стей у детей (группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
конструкторских способностей у детей 
«Lego» (группа 8 человек)

Проведение занятий по развитию 
конструкторских способностей у детей 
«Робототехника» (группа 8 человек)

Проведение занятий в спортивных 
и физкультурных секциях: «Мини
баскетбол» (группа 10 человек).

Проведение занятий по коррекции 
звукопроизношения у детей, не посе
щающих группы компенсирующей 
направленности (группа 3 человека)

Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей у детей 
(группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
вокальных способностей у детей 
(группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
художественных способностей у детей 
(группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
театральных способностей у детей 
(группа 10 человек).

Проведение занятий с детьми в сен
сорной комнате (группа 4 человека).

Проведение занятий по раннему 
обучению детей слоговому чтению 
(группа 10 человек).

Проведение занятий по оздорови
тельной дыхательной гимнастике с 
использованием метода биологически 
обратной связи (группа 4 человека).

Проведение занятий по формирова
нию исследовательских способностей 
в экспериментальной деятельности 
детей (группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию 
творческих способностей у детей 
(группа 10 человек).

Организация досуговых мероприя
тий для детей: «Поздравляй-ка!» (ин
дивидуальные).

Проведение занятий по развитию 
танцевально-ритмических способно
стей у детей (группа 10 человек).

Проведение занятий по развитию

Постановление админи
страции города Нижне
вартовска ХМАО -  Югры 
от 02.12.2021 №951 «Об 
утверждении тарифов на 
услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджет
ным дошкольным образо
вательным учреждением 
детским садом № 7 «Жар- 
птица»

. .



конструкторских способностей у детей 
«Lego» (группа 8 человек)

Проведение занятий по развитию 
конструкторских способностей у детей 
«Робототехника»(группа 8 человек)

3. Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и 
срока действия), на осно
вании которых муници
пальное учреждение осу
ществляет деятельность 
(свидетельство о государ
ственной регистрации му
ниципального учреждения, 
решения учредителя о со
здании муниципального 
учреждения, лицензия 
и другие разрешительные 
документы)

Устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учре
ждения детского сада №7 «Жар-птица» 
утвержден приказом департамента му
ниципальной собственности и земель
ных ресурсов администрации города от 
31.08.2017 №2376/36-п (с изменениями 
от 29.05.2020 №987/36-01-П)

Бюджетное учреждение 
создано без ограничения 
срока деятельности

Свидетельство о государственной реги
страции права на оперативное управле
ние МБДОУ ДС №7 «Жар-птица», вы
дано Управлением Федеральной служ
бы государственной регистрации, ка
дастра и картографии по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  
Югре от 28.08.2015 серия 86-АВ 
069399 регистрационный номер 86- 
01/03-11/2004-592

Оперативное управление

выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 
17.09.2021
Свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения 
17.11.1999 серия 86 №002577314

Бессрочно

Лицензия на осуществление образова
тельной деятельности от 05.10.2017 
№2979 серия 86Л01 №0002243

Бессрочно

4. Количество структурных 
подразделений (за исклю
чением обособленных 
структурных подразделе
ний (филиалов))*

5. Установленная числен
ность муниципального 
учреждения**
Численность в соответ
ствии с утвержденным 
штатным расписанием му
ниципального учрежде
ния***

147,75 147,75

6. Фактическая численность 
муниципального учрежде
ния (указывается фактиче
ская численность муници
пального учреждения, дан-

1 16/высшее-53, среднее проф.-35, 
начальное проф.-17, без образования- 
11/ высшая категория-14, первая кате

гория-1 1

116/высшее-58, среднее 
проф.-35, начальное 

проф.-16, без образова
ния-7/ высшая категория-



ные о количественном со
ставе и квалификации ра
ботников муниципального

15, первая категория-15

учреждения) на начало и на
конец отчетного года

7. Количество штатных еди
ниц муниципального учре
ждения, задействованных в 
осуществлении основных 
видов деятельности*

8. Количество штатных еди
ниц муниципального учре
ждения, осуществляющих 
правовое и кадровое обес
печение, бухгалтерский 
учет, административно- 
хозяйственное обеспече
ние, информационно
техническое обеспечение, 
делопроизводство*

9. Количество вакантных 
должностей*

0 0

за год, за отчетный
предшествующий год

отчетному
10. Средняя заработная плата 

работников муниципально
52 549,63 58 520,05

го учреждения, в том чис
ле: 173 037,50 211 835,42
- руководителей; 99 739,46 164 415,66
- заместителей руководите
лей; 61 970,89 65 057,88
- специалистов 43 366,00 53 129,54
- служащих
- рабочих

35 770,62 38 771,56

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наде
лены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспе
чению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учреди
теля таких учреждений.
**Заполняется казенным учреждением.
***Заполняется бюджетным учреждением.

Раздел 2. Результаты деятельности муниципального учреждения

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
бюджетная

деятельность
приносящая

ДОХОД

деятельность
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

Бал. +  0,11% 

О с т .-1,11%

Бал. -36,0% 

Ост. +26,85%
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей (таблица 1) 0 0

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредитор
ской задолженности муниципального учреждения относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (таблицы 
2 ,3 )

Д -т  +  4,7% 

К -т +100%

Д -т  +3,97% 

К - т +1,90%

4. Суммы доходов, полученных муниципальным учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ) (таблица 4) 943 612,96



5. Сведения об оказании муниципальным учреждением муниципаль
ных услуг (выполнении работ), которому в соответствии с реше
нием органа, осуществляющего функции и полномочия учредите
ля, сформировано муниципальное задание сверх муниципального 
задания

6. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) 
в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме 
осуществляемых муниципальным учреждением услуг (работ))*

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потре
бителям (в динамике в течение отчетного года) (таблица 5) 233

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального учреждения (в том числе платными 
для потребителей) (таблица 6)

450 359

9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры (таблица 7)

10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возврата) 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

План 
125 320 761,50

Касса 
125 310 973,60

План 
10 489 971,00

Касса 
10 448 914,73

11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учре
ждения**

План 
127 805 870,41

Касса 
127 796 082,51

План 
10 553 923,62

Касса 
10 399 839,13

^Заполняется в отнош ении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наде
лены полномочиями по исполнению государственных функций, а такж е осущ ествляю т полномочия по обеспе
чению деятельности федеральных государственных органов, осущ ествляю щ их функции и полномочия учреди
теля таких учреждений.
**Заполняется бюджетным учреждением.

П оказатели кассового исполнения бю дж етной сметы 
муниципального учреж дения 

и показатели доведенны х м униципальному учреж дению  
лимитов бю джетны х обязательств*

Наимено
вание

показателя

Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Доведенные
лимиты

бюджетных
обязательств

Утверждено
бюджетной

сметой

Кассовое
исполнение

О ткло
нение

раздела подраздела целевой
статьи

вида
расходов

КОС ГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

*Заполняется казенным учреждением.

Т аблица 1. Общая сумма вы ставленны х требований 
в возм ещ ение ущ ерба по недостачам и хищ ениям материальны х ценностей, 

денеж ны х средств, а такж е от порчи м атериальны х ценностей

№
п/п

Наименование показателя Всего
(руб-)

В том числе:

бюджетная
деятельность

(руб.)

приносящая доход 
деятельность 

(руб.)
1. Недостачи материальных ценностей 0 0
2. Недостачи денежных средств 0 0
3. Хищение материальных ценностей 0 0
4. Хищение денежных средств 0 0
5. Порча материальных ценностей 0 0



Итого 0 0

Таблица 2. Динамика изменения дебиторской задолженности

№
п/п

Вид поступлений 
(выплат)

Дебиторская 
задолженность 
на начало года 

(руб.)

Дебиторская 
задолженность 
на конец года 

(руб.)

Изменение
(+ , - ,  %) 
(4/3*100)

Причины
образования 

задолженности, 
нереальной 

к взысканиювсего в том 
числе 

нереаль
ная 

к взыс
канию

1 2 3 4 5 6 7
1. Дебиторская задолженность 

по выданным авансам, полу
ченным за счет средств го
родского бюджета

372 900 760,99 390 424 748,91 0 +4,7%

2. Дебиторская задолженность 
по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от при
носящей доход деятельности

2 651 416,26 2 756 666,14 0 +3,97%

Итого 375 552 177,25 393 181 415,05 0

Таблица 3. Д инам ика изменения кредиторской задолж енности

№
п/п

Вид поступлений 
(выплат)

Кредиторская 
задолженность 
на начало года

(руб.)

Кредиторская 
задолженность 
на конец года 

(руб.)

Изменение
(+ ,-,% ,)
(4/3*100)

Причины
образования 

задолженности, 
нереальной 

к взысканиювсего в том чис
ле

нереальная 
к взыска

нию
1 2 3 4 5 6 7
1. Кредиторская задолженность 

по выданным авансам, полу
ченным за счет средств го
родского бюджета

0 358 770,67 0 +100%

2. Кредиторская задолженность 
по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от при
носящей доход деятельности

3 175 550,78 3 235 964,06 0 +1,9%

Итого 3 175 550,78 3 594 734,73

Таблица 4. Сумма доходов, 
полученны х м униципальны м  учреж дением  от оказания платны х услуг (выполнения работ)

№
п/п

Вид платных услуг 
(работ)

Сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (работ)

(руб.)
при оказании 

платных услуг
при осуществлении 

основных видов 
деятельности сверх 

муниципального задания

при осуществлении 
иных видов 

деятельности*

1 Проведение занятий в спортив
ных и физкультурных секциях 45 117,00



2 Проведение занятий по коррек
ции звукопроизношения у детей, 
не п осещ аю щ и х группы  ком пен

сирующей направленности

26 496,00

3 Проведение занятий по развитию 
танцевальных способностей 18 894,00

4 Проведение занятий по развитию 
художественных способностей 114 291,52

5 Проведение занятий по развитию 
вокальных способностей 14 525,00

6 Проведение занятий по развитию 
театральных способностей 82 547,75

7 Организация досуговых меро
приятий для детей 88 690,00

8 Проведение занятий по раннему 
обучению слоговому чтению 74 931,64

9 Проведение занятий по развитию 
танцевально-ритмических спо

собностей
148 240,78

10 Проведение занятий по оздоро
вительной дыхательной гимна
стике с использованием метода 

БОС

0,00

11 Проведение занятий по форми
рованию коммуникативных 

навыков в экспериментально
исследовательской деятельности

53 451,02

12 Проведение занятий в сенсорной 
комнате 85 427,00

13 Проведение занятий по развитию 
творческих способностей 22 826,00

14 Проведение занятий по развитию 
конструкторских способностей у 

детей «Lego»
73 142,00

15 Проведение занятий по развитию 
конструкторских способностей у 

детей «Робототехники»
95 033,25

Итого 943 612,96

*Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наде
лены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспе
чению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учреди
теля таких учреждений.

Таблица 5. Ц ены (тарифы ) 
на платные услуги (работы), 

оказы ваем ы е потребителям  (в динамике в течение отчетного года)

Наименование
услуги

Изменение цены
(руб.)

(работы) с 01.01. 
2017 г.

с 01.01. 
2018 г.

с 01.01. 
2019 г.

с 01.01. 
2020 г.

с 01.01. 
2021 г.

Проведение занятий в спортивных и физкультур
ных секциях «Баскетбол»

62 65 68 70 70

Проведение занятий в спортивных и физкультур
ных секциях

57 0 0 0 0



Проведение занятий по коррекции звукопроиз- 
ношения у детей, не посещающих группы ком

пенсирующей направленности «Говори правиль
но»

323 339 354 368 368

Проведение занятий по коррекции звукопроиз- 
ношения у детей, не посещающих группы ком

пенсирующей направленности

307 0 0 0 0

Проведение занятий по развитию танцевальных 
способностей

73 76 80 83 83

Проведение занятий по развитию художествен
ных способностей

55 58 61 63 63

Проведение занятий по развитию вокальных спо
собностей

73 76 80 83 83

Проведение занятий по развитию театральных 
способностей

57 60 62 64 64

Организация досуговых мероприятий для детей 1800 1895 1981 2060 2060

Проведение занятий по оздоровительной дыха
тельной гимнастике с использованием метода 

БОС

133 128 133 138 138

Проведение занятий по развитию танцевально
ритмических способностей

88 69 72 75 75

Проведение занятий по раннему обучению слого
вому чтению

122 64 67 69 69

Проведение занятий по формированию коммуни
кативных навыков в экспериментально

исследовательской деятельности

79 65 68 71 71

Проведение занятий в сенсорной комнате 91 100 105 109 109

Проведение занятий по развитию творческих спо
собностей

67 63 66 69 69

Проведение занятий по развитию театральных 
способностей

108 0 0 0 0

Проведение занятий по развитию художествен
ных способностей

54 0 0 0 0

Организация досуговых мероприятий для детей 2643 0 0 0 0
Проведение занятий по развитию конструктор

ских способностей у детей « L ego»
0 0 0 75 75

1 Доведение занятий по развитию конструктор
ских способностей у детей «Робототехники»

0 0 0 95 95

Таблица 6. О бщ ее количество потребителей, 
воспользовавш ихся услугами (работами) м униципального учреж дения 

(в том числе платными для потребителей)

№
п/п

Вид услуг (работ) Платные/бесплатные 
услуги (работы)

Количество
потребителей

Итого количество потребителей платных услуг (работ) 359
Итого количество потребителей бесплатных услуг (работ) 450
Всего количество потребителей 809



Т аблица 7. Количество жалоб потребителей 
и приняты е по результатам их рассм отрения меры

№
п/п

Вид услуг (работ) Количество жалоб Принятые меры

Раздел 3. Об использовании  
закрепленного за муниципальным учреждением  

муниципального имущества

3.1. Сведения об использовании 
закрепленного за муниципальны м  учреж дением  

муниципального им ущ ества

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
(руб.)

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления

Б 91 414 482,16 91 414 482,16

О 42 304 595,54 41 513 244,98

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

Б

О

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

Б 1 529 290,78 1 529 290,78

О 630 397,31 618 605,41

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления

Б 32 613 340,61 31 082 422,94

О 6 637 047,04 7 035 862,19

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

Б

О

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

Б 280 154,31 280 154,31

О 0,00 0,00

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и пол
номочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные 
цели*

Б

О

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей до
ход деятельности*

Б

О

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления*

Б 5 851 659,67 7 124 625,98

О 3 598 448,23 4 365 237,29

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления 5167,2 5167,2

11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду

12. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование

74,6 74,6



13. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у му
ниципального учреждения на праве оперативного управления 4 4

14. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного 
для размещения муниципального учреждения**

15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в уста
новленном порядке имуществом, находящимся у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления

*Заполняется бюджетным учреждением.
**Заполняется в отнош ении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наде
лены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осущ ествляю т полномочия по обеспе
чению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учреди
теля таких учреждений.

Примечание: Б - б а л ан с о в ая  сто и м о с ть ; О - о ст ато ч н ая  сто и м о сть .

3.2. Н аименование и прочая информация об излиш нем, 
неиспользуемом имущ естве, 

находящ емся в оперативном управлении м униципального учреж дения

О тсутствует

3.3. И нф орм ация об участии м униципального учреж дения 
в иных ю ридических лицах

Не участвует

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности  
муниципального учреждения

4.1. Сведения о видах деятельности*

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
краткая

характеристика
правовое

обоснование
1. Наименование видов деятельности муниципального учреждения, 

в отношении которых установлен показатель эффективности
2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности дея

тельности муниципального учреждения в отношении реализуе
мого муниципальным учреждением вида деятельности

*Заполняется в отнош ении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наде
лены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осущ ествляю т полномочия по обеспе
чению деятельности федеральных государственных органов, осущ ествляю щ их функции и полномочия учреди
теля таких учреждений.



4.2. Д анны е о достиж ении показателей эф ф ективности51

№
п/п

Наименование показателя, 
установленного 
в правовом акте

Единица
измерения

Целевое значение, 
установленное 

в правовом акте

Фактическое значение, 
достигнутое 

за отчетный год

^Заполняется в отнош ении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наде
лены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осущ ествляю т полномочия по обеспе
чению деятельности федеральных государственных органов, осущ ествляю щ их функции и полномочия учреди
теля таких учреждений.

Главный бухгалтер 
м униципального учреж дения

”  о1Ч  "  2022г.

(подпись)
Т.А. Черненко

(инициалы, фамилия)


