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Информация о результатах деятельности и об использовании
имущества

Дата формироЕания 29-О1,2020

Полноё наименованиё учреr(цения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дополнитýльноrо оБрАзовАния,цЕнтр
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "МЕТАЛЛУРГ,
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

кодучрехдения з6304264

инн 63120з2190

кпп 631201001

Отчетный год 20,19

Сформироваfiо: Учрех(qением - МУНИЦИПАJ]ЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЩЦЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА "МЕТАЛЛУРГ, ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
инн 6312032190
кпп 631201001

Количество цlтатных единиц на начало Iода 218,63

Количество llJтатных единиц на конец года 218,6З

Средпяя заработная плата сотрудников {руб.) 31 767,00

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный
год! в проц€нтах

изменение балансовой стоимости Без изменений
нефинансовых активов, всего, из них;

балансовой стоимости надви)кимого Без изменевий
имущестаа

балапсоsой стоимости особо це }iого Без изменений
движимого имущества

Обчая сумма требований в возмецение
уцерба по недостачам и хищениям
матер}4альных цекностей, денеrffi ых средств,
а также от порчи материальных ценностей,
(ру6.}

0,00

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный
rод, в процентах

Изменевие дебиторской задолженности за
отчетный год:

по доходам (поступлениям)

по расходам (выплатам)

уменьшениа

уаеличение

увеличение

18,00

85,00

в6,00
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раздел подраздел

увеличение

Без измене8ий

цёлёвая вид
статья расходов

0000000000 110

50,00

Сумма, руб.

94 296 577,67

в9 771 858,98

1 в41 821,68

0,00

2 бв2 897 ,о1

Сумма, ру6,

f8 777 012,58

81 346,45

,10 151,40

4 324 182,91

41 000,00

4 691 860,26

541 572,68

0,00

714 258,44

1761,14

352 з25,00

11 060,00

3 000,00

1 619 740,29
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Направление
расходов

Оплата труда и
начисления на
выпяаты по
оплате труда

Услуги свяаи

Транспортные
услуги

Коммунальные
услуru

Арендная ппата за
пользованиё
имуществом

Работы, услуги по
содержанию
имуцества

уsепичение
стоимости
основных средств

увепичепие
стоимости
нематериальньlх
активов

увеличеrие
стоимости
материальных
запасов

Прочие расходы

Прочие расходы

Прочие расходы

Прочие расходь!

Прочие работы,
услуги

Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:

просроченной кредиторской задолженности

Сведения о кассовых поступлениях

Общая сумма кассовых поступлений, всего. из них:

субсидии на выполriение государственноIо (муниципального) задания

целевь!е субсидии

бюдхетные инвестиции

от оказания учре)(4ением платных услуt (выполнение работ) и иной
приносящей доход деятельности

Сведения о кассовых выплатах

код
lла аы

906

906 00

906 00

0000

906

906

906

00

00

00

00

00

00

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000906

00

00

00

00

00

00

00

00

00

244

244

244

244

244

244

бJl

851

00

00

00

00

00

00

00

00 0000000000 244

906

906

906

906

906

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000
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91 169 271,15Итоrо

Услуrи (работы) учреждения

Наименоваяиа услуги
(работы}

Реализация
дополнительпых
обцеразвивающих
программ

количество
flотребителей

5749

количество жалоб

на iачало отчетного
года, ру6,

23 600 82,1.00

0,00

0,00

13 957 в25,10

0,00

0,00

на начало отчетного
года, кЕ"м.

7 060,90

0,00

0,00

на flачало отчетного
года, руб,

0,00

Подписать ЭП и опубли{оаать

Принятые меры по
результатам

рассмотрения жалоб

Па конец отчетflоrо
года, ру6.

23 600 в21,00

0,00

0.00

14 9з1 01-7 ,92

0,00

0,00

На кояец отчетноrо
года, кв.м,

7 060,90

0,00

0,00

На ко}tёц отчетного
года, руб.

0,00

Сведения о балансовой стоимости имуцества

БалансOвая стоимость недвижимого
имущества, всего, из них:

недвижимого имуцества, переданного в аренду

надвижимого имуцества, передаl.]пого в
безвозмездное пользование

Балансовая стоимость движимого имущестýа,
всего, из них:

движимоaо имуцества, переданного в аренду

движимоaо имуцества, переданного в
безвозмездное попьзование

Сведения о плоцlадях н€движимоrо имуч{ества

Обцая плоцадь объектов недвпкимого
имуцества, всеrо, из них:

переданного в аренду

переданll0rо s безвозмездное пользованиё

Объем средств, полученных в 0тчетном году от
распорлжения в устаиовленпом лорядке
имуществом

пёчать

отменить
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