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городского округА сАl\лАрА

Кодучреждения 36З04264

инн бз12032190
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Сформироваfiо: Учрехдением - МУПИЦИПАЛЬНОЕ БЮРКЕТПОЕ
учрЕждrниЕ дополнитЕльного
ОБРАЗОВАПИЯ,ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА,МЕТАЛЛУРГ, ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
инн 63120з2,190
кпп бз1201001

количество ýтатных единиц на начало rода 218,63

Количество чrтатных единиц на конец года 215,7О

Средflяя заработная плата сотрудников {руб.) Э2 ]69,00

Овёдения об изменепии балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный
год, в процентах

изменение баланGовой стоимости ýез изменений
нефинанGовых активов, Bcero, из них:

балансовой стоимости недвижимого Без изменений
имущества

балансовой стоимости особо ценного Без изменений

движимого имущества

Общая сумма требований в возмещение
ущерба по недостачам и хище иям
материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей.
(руб.)

0,00

сведения об изменепии дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный
год, в процентах

измененrе дебиторской задолх{еЕности за Уменьшение 24,00

отчетный rод;

по дOхOдам (поступлениям) УменьU]ение 24,оо

по расходам (выплатам) Увеличение 52 096,00
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Изменение кредиторской задолженвости за
от\етный год:

просроченнOй кредиторской задолженяости

Направление
расходов

Оfiлата труда и
нэчисления l]а
выплаты по
оплате труда

Услуги связи

Транспорт8ые
услуги

к0 п,! LayH ал ьн ы е
усJrуги

Арендвая плата за
пользование
имуществом

РабOты, услуги по
содержанию
имуцества

увеличание
стоимоgги
основных средств

увеличение
стоимости
нематериальных
активов

увепичение
стоимости
материальных
запасов

Прочие расходы

Прочие расходы

Прочие работы,
услуги

итого

00 0000000000

00 0000000000

00 0000000000

00 0000000000

00 0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

19,40

Сумма, руб.

94 597 201,61

9а s81 474,62

2 з56 944,00

0,00

1 25в ?82,99

Сумма, руб,

81 176 446,43

7з 902,81

10,150,00

4 341 09з.0,1

0,00

3 717 020,78

961 в53,00

0,00

528 20а.2о

351 776,8l

3 438,00

1 955,167,,]2

9з 119 056,1б
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уме ьшение

Без измене8ий

Сведения о кассоаых поступлениях

Обцая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

субсидии на выполнеfi ие государственного (муниципальноrо) задания

цепевые субсидии

бюджетные инвастиции

от оказания учре)t(дением платных услуr (вылолнение работ) и иной
приносящей доход деятельности

Свgдения о кассовых выплатах

код раздел подраздел целевая вид
rлавы статья расходов
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Услуrи (работы) учреждения

Наименование услуги Количество Количество жалоб Принятые меры по
(работы} гlотребителей результатам

рассмотрения халоб

Реализация 5799 0
дополнительных
обцеразsивающих
fiроrрамм

Сведения о балансовой стоимости имущества

}la начало отчетного На конец отчетного
года, ру6. года, ру6.

Балансовая стоимость нёдвижимого 23 600 821 ,00 2з 600 821,00
имуцества, всего, из них:

недвижиl\iorо имуцества, переданнOго s аренду 0,00 0,00

недвижиlиого имущества, переданного в 0,00 0,00
безвозмездное пользование

Балансовая стоимость дви)t(имого имуlлёстваr 14 9З1 017,92
всего, из t]их:

движимого имуцества, переданного в аренду

даижимого имуцества, переданного в
безвозмездное пользование

Сведения о плоц{адях недвижимого имущества

0,00

0,00

rода, ка.м.

7 060,90

0,00

0,00

16782742,27

0,00

0,00

года, кв.м.

7 060,90

0,00

0,00

На начапо отчетноrо На конец отчетноrо

обч{ая fl лоцадь объектов недвижимого
имуцества, всего, из ких:

переданного в аренду

переданноrо в безвозмездное пользование

На начало отчетноIо На конец отчетного
года, руб, года, руб.

Объем средств, полученных в отчетflом году от 0,00 0,00

распоряжения в установленном порядке
имуществом
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