
Иrформация о результатах деятельности и об использовании имущестsа

дата формирования о7.а2.2о22

д.та 
'тверщеNяя 

01.с1.2022

полное Nаrмеiование учrехlqеяня муниципдльноЕ БюддЕrно: учрE)!дЕ|]иЕдополнитЕльноlо
обрАзовАния цЕвтр дЕтского ]ворчЕствА,мЕтАллурр
ГОРОДСКОГО ОКFУГА САМАРА

Кодучрехдения ЗбЗ04264

инн Gз12032190

кпп 63120100]

Отчстный год 2С21

Сформировано: Уqрехдениём МУНИЦИПАПЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ}lЦЕllИЕ
дополнитЕпьноlо оБрАзовАнrlя'цЕнтр дЕтского творчЕствА
,мЕтлIlлург aородскою округд сдмдрд
инн бз]20з2]sD
кпг] 63]2о100]

Коr{чество шатньходи!ич 2]6 20

Кол!чество шатlых единчц на кояец rода 202,ЗО

Сродзяя заработная плата .отрудяиков (ру6-) З3463.0С

Сведения об измененйи балансозой стоимости неф четный rод] в процеятах

и]мененчё балансовой Фоимосrи !еФи!а"с.вых эýивов, э.еrо, Беэ иiмененйй

балэ!совой столмости недв ижи м ого имуце -ва Без и.меневий

5trанфвой .1о!мссrи оdоб. цёрi.rо доижимсго имушв.rаа З,2З

обца} сумма трсбозаний в.о]мсцOнисуq.рба л. нi]досrэч.м и

порчи матёриальNь,х ценносrей (руб,)

Измеtени€ *родиторсiой заqолжо{ности за отчетчьLй rод:

просроqO!юй кредиторсФй зздоляенЕоfr и

сведения об изменении дебиrорсlrоП п {редиторс{ой задолжояности за отчетный rод. в процеи:ах

измененис добитор.коП задолженности зэ отчетяыП.од; Уволиченис 5Э.00

пD доходам 1лоотуплоllиям) Увеличеtие 71.00

по рэйод.м (вýплатам) Уменьшение 41.00

Свёдёния о,rассоýых поступлениях Сумма, руб.

Обцая сумма кассовьх посYуппояиr, rc€.о, из них] 92 2Э3 522 56

субсидии . Drпол ]епие rосударсrв,ё]Nого (муни,]ипальlоlо)за!.!йя 397З61]]2]4

целевые.убфдии ] З225ЗЗ,00

бюдяsrь е инвесrиýии 0,n0

оr .kазэния у{ре,€еlием ппатвь!у.луг(вьLполвофф Dабпr] и иной прL;оGцай ро\олдFFFпфоти 117g917 4'/

СвёдеRия о кассовых выплатах

Направл€ни. расходов рмдел подраздел целезая cyuмa, ру6,

спла.а ,руда и |ачислен!я па в 906 0о 00 с0001]00000 ]l0 а5244360,06

906 00 00 0000000000 244 74 396,]]

Тра!спсртные у.луги ,06 оо 00 0000с00000 244 00с

Коsмунэльпьеуслуr! зоб о0 00 0000000000 244 469921333

дFевдная мзrа lа пользоваlие имуцес.эом 00 00 0000000000 2l1 0,00

Рабоrь] усп!ги пс содбржавию иуцесrвэ 9t]6 оо о0 0000000000 33701]3.з5



Узеп,чёнйе ФоиNIоФи основньх средфв

Увёличёнйе стбимойи нёмаrер

Увелrчс} ие стоимо.п мат€риальяьх запасов

УФуги {работь0 учреждевхя

Наим€новаяие услуrи {работь0

.6церазвиоаюциr програм

На коне.] отчýтьо.о rода, руб,

а52

Свёдения о балаiсозой стоrмости имуцества

Балансоsая стоимость н.двияпмоrо иму!,].ства, всеФ, из них|

педвихимого 4муцества, iDрOданпоt в.рэlду

яе!вяиqого,м!цесrва, rередаЁно! в безвозмезд,оо польз.Oа{ие

пёреданЁсго в зре| ду

лвижимого ймуLlейва, п е реда н всго в 6.звозмеэдiое пользовэние

Сзедения о площадях нёдвижимого имущестза

Обцая ллоцадь объепоо недвижи,оrоимущссrва, всоrо, и] них;

че редаяiо го з беэвф мфян оё п.льlо вз' ив

На ючало mетноrо .ода, ру6,

!а lачало отч€тно.о rода, кв.м.

на,ачало отчетноrо rФа, ру6,

на (ойец frёfrо.о .ода, кв.м.

0оо

Яа кояоц отчетноrc rодэ, 9у6.
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