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Раздел 1. Общие сведения о муниципальном учреждении

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

краткая
характеристика

правовое
обоснование

1. Виды деятельности (с указанием исчерпывающего перечня 
основных видов деятельности и иных видов деятельности, 
не являющихся основными), которые муниципальное учре
ждение вправе осуществлять в соответствии с его учреди
тельными документами

Основные виды деятельно
сти:
-организация работы по 
сохранению и возрожде
нию народных традиций, 
работа с национальными 
общ ественными организа
циями, ассоциациями в 
области культуры; 
-организация работы на
циональных и интернацио
нальных коллективов ху
дож ественной самодея
тельности;
-организация художест
венных кружков, студий 
для детей, подростков и 
молодежи;
-организация культурно- 
массовых, досуговых ме
роприятий;
-организация концертно
зрелищ ных мероприятий; 
Дополнительные виды 
деятельности:
-проведение культурно- 
массовых мероприятий для 
национальных общ ествен
ных организаций; 
-организация самоокупае
мых студий, кружков, объ
единений по интересам, 
лю бительских клубов; 
-прокат сценических кос-
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тюмов, аппаратуры, аудио- 
и видеокассет;
-организация мероприятий 
худож ественно
творческого характера, 
проводимых собственными 
силами или силами при
глашенных коллективов и 
исполнителей;
-организация проведения 
концертов, конкурсов, вы
ставок, ярмарок, лекций, 
семинаров, совещаний, 
дискотек;
-подготовка, тираж ирова
ние и реализация инфор
мационно-справочных из
даний, копий видеомате
риалов и фонограмм, свя
занных с худож ественно
творческой деятельностью 
учреждения;
-услуги по обслуживанию 
проведения концертов, 
спектаклей, конкурсов, 
лекций-бесед, цирков, се
минаров;
-кино-и видео- обслужива
ние населения;
- услуги общ ественного 
питания.

■

наименование 
услуги(работы)

нормативный 
правовой акт

2. Услуги (работы), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных муниципальными 
правовыми актами, с указанием потребителей ука
занных услуг (работ)

Услуги по занятиям в круж
ках;

Услуги по концертной дея
тельности творческих кол

лективов; 
Проведения (обслуживания) 

мероприятий (концертов, 
цирков, конкурсов, спек

таклей, торжественных ме
роприятий) в большом за

ле;
Репетиция проведения (об
служивания) мероприятий 
(концертов, цирков, кон

курсов, спектаклей, торже
ственных мероприятий)в 

большом зале; 
Проведения (обслужива- 

ния)мероприятий (лекций, 
семинаров, конференций, 
собраний, совещаний и 
прочих мероприятий)в 

большом зале; 
Репетиция проведения (об- 
служивания)мероприятий 
(лекций, семинаров, кон

ференций, собраний, сове
щаний и прочих меро

приятий) в большом зале; 
Проведения (обслуживания) 
мероприятий (лекций, се

минаров, конференций, 
собраний, совещаний и

от 30.10.2019 
№ 280-осн) 

от 01.10.2020г 
№ 132-осн



3

прочих мероприятий)в 
конференц. зале; 

Обслуживание гримерных 
комнат; 

Проведения (обслужива- 
ния)мероприятий меро

приятий в фойе; 
Проведения (обслужива- 
ния)мероприятий в боль

шом хореографическом за
ле;

Проведения (обслуживания) 
мероприятий в малом хо

реографическом зале; 
Проведения (обслуживания) 

мероприятий в хореогра
фическом зале; 

Услуги по организации ме
роприятий художественно

творческого характера; 
Услуги по написанию сце

нария к мероприятию; 
Лазерные эффекты; 

Звуковое сопровождение 
выездного мероприятия; 

Запись фонограммы; 
Услуги ведущего; 

Режиссерско-постановочная 
работа;

Услуги артиста-вокалиста; 
Услуги художественного 

оформления мероприятия; 
Спецэффекты; 

Прокат костюма; 
Прокат ростовой куклы.

реквизиты
документа

срок
действия

3. Перечень разрешительных документов (с указанием номе
ров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
муниципальное учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации муници
пального учреждения, решения учредителя о создании му
ниципального учреждения, лицензия и другие раз
решительные документы)

Свидетельство о внесении 
записи в Единый государ
ственный реестр ю ридиче
ских лиц 20 марта 2000г 
№ 118942.
Постановление Главы му
ниципального образования 
город Нижневартовска от 
20.03.2000 №233. 
Распоряжение Главы горо
да Нижневартовска от 
24.07.2002г. № 798-р 

Распоряжение админист
рации города Нижневар

товска от 19.05.2009г.
№ 696-р

20.03.2000г. 
по настоящее 

время

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

4. Количество структурных подразделений (за исключением 
обособленных структурных подразделений (филиалов))*

- -

5. Установленная численность муниципального учреждения** - -
Численность в соответствии с утвержденным штатным рас
писанием муниципального учреждения***

49,1 48 \/
6. Фактическая численность муниципального учреждения 

(указывается фактическая численность муниципального 
учреждения, данные о количественном составе и квалифи
кации работников муниципального учреждения) на начало 
и на конец отчетного года

44,7 44

7. Количество штатных единиц муниципального учреждения, 
задействованных в осуществлении основных видов дея-

- -
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тельности*
8. Количество штатных единиц муниципального учреждения, 

осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгал
терский учет, административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, делопроизвод
ство*

9. Количество вакантных должностей* - -

за год, 
предшествующий 

отчетному

за отчетный 
. год

10. Средняя заработная плата работников муниципального 
учреждения, в том числе:
- руководителей;
- заместителей руководителей;
- специалистов

67249,00;
239650,00;
125252,00;
47270,00.

67417,99;
213741,67;
132111,67;
55055,04.

*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 федеральны х государственных органов, осущ ествляю щ их 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 (оста
точной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах)

+3,19%/-0,90% +3,54%/-40%

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материаль
ных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей (таблица 1)

0 0

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности муниципального учрежде
ния относительно предыдущего отчетного года (в про
центах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской за
долженности, нереальной к взысканию (таблицы 2,
3)

-68,95%А100% -21,20%/0,00%

4. Суммы доходов, полученных муниципальным учрежде
нием от оказания платных услуг (выполнения ра
бот) (таблица 4)

0 1005826,36

5. Сведения об оказании муниципальным учреждением 
муниципальных услуг (выполнении работ), которому в 
соответствии с решением органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя, сформировано му
ниципальное задание сверх муниципального задания

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

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказывае
мые потребителям (в динамике в течение отчетного го
да) (таблица 5)

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

3950 1311

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

0 0
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10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возврата) в разрезе поступлений, предусмот
ренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения**

56019895,19/56573000,02 1016995,31/1031995,31

11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восста
новленных кассовых выплат) в разрезе выплат, преду
смотренных планом финансово-хозяйственной дея
тельности муниципального учреждения**

54650397,90/56573000,02 1652973,93/1799381,43

*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 бюджетным учреждением.

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 
муниципального учреждения 

и показатели доведенных муниципальному учреждению 
лимитов бюджетных обязательств*

Наимено
вание

показателя

Код
строки

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Доведенны е
лимиты

бюджетных
обязательств

Утверждено
бюджетной

сметой

Кассовое
исполнение

Откло
нение

раздела подраздела целевой
статьи

вида
расходов

КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - - - - - -

*Заполняется казенным учреждением.

Таблица 1. Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

№
п/п

Наименование показателя Всего
(руб.)

В том числе:

бюджетная
деятельность

(руб.)

приносящая доход 
деятельность 

(РУ6.)
1. Недостачи материальных ценностей
2. Недостачи денежных средств - -

3. Хищение материальных ценностей - -
4. Хищение денежных средств - -

5. Порча материальных ценностей - -
Итого - -

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 
нереальная 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1. Дебиторская задолженность 

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

143695,98 44619,09 0,00 -68,95%

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

7140,90 5626,46 0,00 -21,20%
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Итого 150836,88 50245,55 0,00 -66,68% -

Таблица 3. Динамика изменения кредиторской задолженности

№
п/п

Вид поступлений 
(выплат)

Кредиторская 
задолженность 
на начало года

(руб.)

Кред 
задол 
на ко

(

^торская 
женность 
нец года
руб.)

Изменение
(+, % ,) 
(4/3*100)

Причины 
образования 

задолженности, 
нереальной 

к взысканиювсего в том числе 
нереальная 

к взысканию
1 2 3 4 5 6 7
1. Кредиторская задолженность 

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

3967,18 0,00 0,00 -100%

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

0,00 0,00 0,00 0

Итого 3967,18 0,00 0,00 -100% -

Таблица 4. Сумма доходов, 
полученных муниципальным учреждением 

от оказания платных 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 Услуги по занятиям в кружках 751265,00 0,00 0,00
2 Услуги по обслуживанию и прове

дению мероприятий
98974,36 0,00 0,00

3 Услуги по организации мероприя
тий художественно-творческого 
характера

155586,00 0,00 0,00

Итого 1005825,36 0,00 0,00

♦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 федеральны х государственных органов, осущ ествляю щ их функции и полномочия учреди
теля таких учреждений.

Таблица 5. Цены (тарифы) 
на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

Наименование услуги 
(работы)

Изменение цены (руб.)
с01.01.2020г с 01.10.2020г с 20 г. с 20 г. с 20 г.

Обучение
Хореографический ансамбль 
народного танца "Радуга" 0,00 195,00

Хореографический ансамбль 
"Послание" 0,00 165,00

Студия современной хорео
графии "Грани" 165,00 165,00

Хореографическая студия 165,00 165,00



7

"Браво"
Школа кавказких танцев "Ас- 
са"

195,00 200,00

Хореографический ансамбль 
"Каприз" 175,00 175,00

Услуги по концертной дея
тельности творческих кол
лективов

Народный самодеятельный 
коллектив вокальная группа 
"Спринг" 3411,13 3411,13

Хореографический ансамбль 
народного танца "Радуга" 3466,05 3466,05

Хореографический ансамбль 
"Каприз" 2323,05 2323,05

Фольклорный хантыйский 
ансамбль "ТОР-НАЙ" 2757,26 2757,26

НСК Хор украинской песни 
"Вэсэлка" 3266,88 3266,88

НСК Татаро-Башкирский 
ансамбль "Шатлык" 2659,98 2659,98

Студия современной хорео
графии "Грани" 2497,43 2497,43

Ансамбль казачьей песни 
"Отрада" 2456,41 2456,41

Детская вокальная группа 
"Сопрано" 2561,13 2561,13

Детская вокальная группа 
"Криспи" 2561,13 2561,13

Национальный ансамбль 
"Мари" 2357,59 2357,59

Ансамбль белорусской песни 
"Белоросы" 2502,46 2502,46

Детская вокальная группа 
"Светлячки" 0,00 0,00

Хореографический ансамбль 
"Браво" 2430,62 2430,62 ■

Детская вокальная группа 
"Бисквит" 2561,13 2561,13

О бслуживание проведения  
мероприятий (концертов, 
цирков, конкурсов, спек
таклей, торжественны х ме
роприятий) в больш ом  
зале
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рабочий день (1 час) 7791,39 7791,39
выходной и праздничный 
день (1 час) 15292,91 15292,91
рабочий день (30 минут) 3895,69 3895,69
выходной и праздничный 
день (30 минут)

7646,45 7646,45
■

Репетиция проведения (об
служивания) мероприятий  
(концертов, цирков, кон
курсов, спектаклей, торж е
ственных м ероприятий)в  
больш ом зале
рабочий день(1 час) 4487,65 4487,65
рабочий день (30 минут) 2243,82 2243,82
выходной и праздничный 
день (1 час)

8851,86 8851,86

выходной и праздничный 
день (30 минут)

4425,93 4425,93

О бслуживание проведения  
мероприятий (лекций, се
минаров, конференций, 
собраний, совещ аний и 
прочих м ероприятий)в  
больш ом зале

,

рабочий день(1 час) 7001,70 7001,70
рабочий день (30 минут) 3500,85 3500,85
выходной и праздничный 
день (1 час) 13704,39 13704,39

выходной и праздничный 
день (30 минут) 6852,19 6852,19

Репетиция проведения (об
служивания) мероприятий  
(лекций, семинаров, кон
ференций, собраний, со
вещ аний и прочих меро
приятий) в больш ом зале
рабочий день(1 час) 4395,25 4395,25
рабочий день (30 минут) 2197,62 2197,62
выходной и праздничный 
день (1 час) 8759,46 8759,46

выходной и праздничный 
день (30 минут) 4379,73 4379,73

Обслуживание проведения  
мероприятий (лекций, се
минаров, конференций, 
собраний, совещ аний и 
прочих м ероприятий)в  
конференц зале
рабочий день(1 час) 3081,98 3081,98
рабочий день (30 минут) 1540,99 1540,99
выходной и праздничный 
день (1 час) 6018,76 6018,76

выходной и праздничный 
день (30 минут) 3009,38 3009,38

О бслуживание гримерных  
комнат
рабочий день(1 час) 1656,38 1656,38
рабочий день (30 минут) 828,19 828,19
выходной и праздничный 
день (1 час) 3278,70 3278,70

выходной и праздничный 1788,38 1788,38
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день (30 минут)
О бслуживание проведения  
мероприятий в фойе
рабочий день(1 час) 3088,96 3088,96
рабочий д ен ь (30 минут) 1544,48 1544,48
выходной и праздничный 
день (1 час) 6177,11 6177,11

выходной и праздничный 
день (30 минут) 3088,55 3088,55

О бслуживание проведения  
мероприятий в больш ом  
хореографическом зале
рабочий день(1 час) 4860,25 4860,25
рабочий день (30 минут) 2430,13 2430,13
выходной и праздничный 
день (1 час) 8754,50 8754,50

выходной и праздничный 
день (30 минут) 4377,25 4377,25

О бслуживание проведения  
мероприятий в малом хо
реографическом зале
рабочий день 4860,25 4860,25
выходной и праздничный 
день 8754,50 8754,50
О бслуживание проведения  
мероприятий в хореогра
фическом зале
рабочий день 4860,25 4860,25
выходной и праздничный 
день 8754,50 8754,50 ■

Стоимость билетов па кон
цертную программу в 
Большом зале
Стоимость 1 билета на 40- 
минутную концертную про
грамму

100,00 100,00

Стоимость 1 билета на часо
вую концертную программу 150,00 150,00

Стоимость 1 билета продол
жительностью концертной 
программы 1 час 20 минут

200,00 200,00

Стоимость 1 билета продол
жительностью концертной 
программы 1 час 40 минут

250,00 250,00

Стоимость 1 билета продол
жительностью новогодней 
программы 1 час 10 минут

450,00 450,00

Стоимость 1 билета продол
жительностью новогодней 
программы

500,00 500,00

Стоимость 1 билета продол
жительностью новогодней 
программы 45 минут

350,00 350,00

Стоимость 1 билета на 2-х 
часовую концертную про
грамму

300,00 300,00

Услуги видеопроекции (I 
час.)
рабочий день 1763,83 1763,83
выходной и праздничный 
день 2971,58 2971,58
Лазерные эффекты  (1мин.) ..
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рабочий день 8146,29 8146,29
выходной и праздничный 
день 15392,74 15392,74
Звуковое сопровождение 
мероприятий (1час.)
рабочий день 3132,68 3132,68
выходной и праздничный 
день 5642,88 5642,88
Написание и запись ф оно
граммы (1 фонограмма) 1732,69

1732,69

Услуги актера в ростовой  
кукле (1час.)
рабочий день 3328,39 3328,39
выходной и праздничный 
день 6656,79 6656,79
Услуги ведущ его (1 час.)
без выезда, рабочий день 6967,65 6967,65
без выезда, выходной и 
праздничный день 11451,30 11451,30 ■

с выездом, рабочий день 6967,65 0,00
без выезда, выходной и 
праздничный день 11451,30

0,00

Реж иссерско-постановочная
работа 3258,85

3258,85

Услуги по написанию сце
нария к мероприятию  
(1час)

1839,66 1839,66

Прокат костюма
рабочий день 2226,83 2226,83
выходной и праздничный 
день 4051,17 4051,17

Прокат ростовой куклы

рабочий день 2196,02 2196,02
выходной и праздничный 
день 4381,03 4381,03 ,
Услуги артнста-вокалиста
без выезда, рабочий день 3293,76 3293,76
без выезда, выходной и 
праздничный день 6035,53 6035,53
с выездом, рабочий день 3293,76 0,00
без выезда, выходной и 
праздничный день 6035,53

0,00

Стоимость билета на тем а
тическую дискотеку в фойе 0,00 200,00

Н аписание поздравитель
ных текстов в стихах для  
мероприятия

0,00 1000,61

Создание и монтаж поздра
вительных видеороликов из 
материалов заказчика

0,00 1252,10

Аранжировка м узы кально
го произведения

0,00 3039,77 1

Услуги художественного  
оформления мероприятия

цена д ого
ворная

цена дого 
ворная



11

Спецэффекты
цена д ого

ворная
цена д о го 

ворная

Таблица 6. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения 

(в том числе платными для потребителей)

№
п/п

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

Количество
потребителей

Итого количество потребителей платных услуг (работ) 33 1430
Итого количество потребителей бесплатных услуг (работ) 222 4261
Всего количество потребителей 255 5691

Таблица 7. Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их рассмотрения меры

№
п/п

Вид услуг (работ) Количество жалоб Принятые меры

нет нет нет

Раздел 3. Об использовании 
закрепленного за муниципальным учреиедением 

i муниципального имущества

3.1. Сведения об использовании 
закрепленного за муниципальным учреждением 

муниципального имущества

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя 
(РУб.)

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму

щества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления

Б 46462778,75 46462778,75

О 44580851,55 44116223,79

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

Б 0 49399,58

О 0 46904,90

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное поль
зование

Б 0 0

О 0 0

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

Б 32897555,93 35421141,76

О 1235299,74 1267396,70

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

Б 0 0

О 0 0

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще
ства, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное поль
зование

Б 0 0

О 0 0

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму- Б 0 0
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щества, приобретенного муниципальным учреждением в от
четном году за счет средств, выделенных органом, осуществ
ляю щ им функции и полномочия учредителя, муниципальному 
учреждению на указанные цели*

О 0 0

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму
щества, приобретенного муниципальным учреждением в от
четном году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности*

Б 0 0

О 0 0

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного дви
жимого имущества, находящегося у муниципального учрежде
ния на праве оперативного управления*

Б 19203586,41 19322227,41

О 853430,17 822380,07

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще
гося у муниципального учреждения на праве оперативно
го управления

2853кв.м 2853кв.м

11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще
гося у муниципального учреждения на праве оператив
ного управления и переданного в аренду

2кв.м 2кв.м

12. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще
гося у муниципального учреждения на праве оперативно
го управления и переданного в безвозмездное пользова
ние

0 0

13. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управ
ления

1 1

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

0 0

15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке имуществом, находящимся у муни
ципального учреждения на праве оперативного управления

0 0

*Заполняется бюджетным учреждением.
“ 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.

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

3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, 
неиспользуемом имуществе, 

находящемся в оперативном управлении муниципального учреждения 
___________________ неиспользуемое имущество отсутствует______________________

3.3. Информация об участии муниципального учреждения 
в иных юридических 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 отношении 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 ествляющ их функции и полномочия учреди
теля таких учреждений.

4.2. Данные о достижении показателей эффективности*

№
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 ествляющ их функции и полномочия учреди
теля таких учреждений.

Главный бухгалтер /  
муниципального учреждения \ _  М.А.Абраменко 

('подпись) (инициалы, фамилия)


