
_ar-# ПРосмотр печатной 
формы

балансовой стоимости недвижимоfо имущесгва

балансовой стоимости особо ценноrо даи)ммого иilущесгва

Обцая сумма требований в возмощанхо ущsрба по нодостачам и
хиrцаниям маториальt{ых ценностой, доfiахныl срqдствl а такжэ от
порчи материальных ценностей, {ру6.}

Изменвнио дебиторской задол(енвостя за отчетхый год;

по доходам (посгумёяиям)

по расходам (выплатам)

Измвнениа кр9диторской задолж9н}lостrr за отчетный год:

просроченной lQедиторcl(ой задолr€нtsосги
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Информация о рфультатах деятельности и об использовании имущества

Дата формирования 3o.1z.2o?o 1

Дата утверждения 29j2.2о?а в,ь
Полное наим9нованrе учреr(дения МУНИЦИПý]ЬНОЕДВТОНОМНОЕ УЧРDК,ЦЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

"молодЁжныЙ цЕнтр,рАдугА"

Кодучрехдения 03З21270

инн 2зз9015613

кпп 233901001

Отчетвый rод 2о2а

Сформироsано: Учрвхдением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ABToHot4HoE УЧРЕХ(qЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ,МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР,РАДУГА,
инн 233901561з
кпп 233901001

количестао чJтатных едr}tиц на начапо rода 22,ф

Копrrчество цrтатных единиц ва коноц гом 22,00

Средняя заработная мата сотрудниrов (рф.} М 041.00

Сведения об изменении балансовой стоимости нефина}rсовых активов за отчетный rод, в процентах

ИЗмýнепио балансовой стопмосiи вsфilна8совых активов, всёrо, из Без изменений
н их:

Бgз иэменвний

Без иэмёнений

Без изменений

без измеяений

Без иэмёнений

Б€з изменений

Бёз изменёний

0,00

Сведения об изменении дебrторской и кредиторской задоп:кэнности за отчетный год, в процентах

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб.

Общая буggд кассоsьlх посryплёний, всего, из Hrx: 13 8М 566,39

сryбсидии na *onbn"""n" ,осударстве8иого (муниципальноrо) задания 12 s51 82а,2а

цёпевые субоадии 165 020.1 1

бюджетные инвестиции 0,О0

От ока3авия учре)i(Aенисм платRых услуr (выполнение работ) il иной приносяцей доход деягельносгtt 837 712.0О

с,зедения, о кассовых выплатах

Суммs, ру6.l lаправi]ение расходов

Оллата туда и начпGлевия на 8ыплаь по оплатетруда ]0 233 974.63

усяуги с8язи 13 802,06

Транспортнве услуrи 0,0О

Конмунапькые услуги 156 050.97

Дреlrднё9 ппата эа пользовахие имуцеством 0,00

'Работы,услуfипосодержаниюимущосrва 1 140271,05

Уееличен}rе стоиьiосrи oclloвHыx средста 254 516,00

Увёличенпе сгоимости нематориальflых активов 0.00

'/величение стоимости ilаtариапьных запасов 1 050 642.95

Прочие работы. услуй 144 4Ва,72

Црочие расходы 805 0в4,00,

hr:з://пriчаlе.hlls.рпч nl/nrivate/nrint-fnrm/chnT,rr hftnl?rrfiri:lRR7?ROa ?n t ? ?п?п
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Услуrи (работы) учреr<дония

Нsfi Me}roвaHre услуrи (работы)

0,рганй}ациЯ деýтёльяOfi и
клубнь,х формирований и
формирований самодеfr ельноrо
наРодноrо твOрч9сгва

*

i..t ,'

колrrчество потребпýrr€й

55000

Сведения о балансовой сто,имости имуцестtý

Балансовая стоймость ilаДв'lr{имого хмуцlеств8! всеIо, из них:

sедвижимоtо имущества, передавноrо s аренду

недви}ммOго имуц"оri, перед"**ого в беэвозмездное полt зоЕание

Валаисовая стоимосiь ДВПжаиОrо иМ'уце!тМ, всого, из Elix;

двихимOrо имущ€стаа, перФд8нног0 в аРекду

лýих(имOrФ имучlёfi8а, передаЯпOто в безвOiiпеИнов пользоýание

Сведения о площадях надвижимого имуществal

0бщrя плоцадь объаfiов недЁихrмоfо }.мущесfва, всеrо, йз них:

переданного в аренду

переда}lноl0 в бе9возмбиное пользоЕание

Объем ср*дств, получОнных в ofiýTHoM rоду от распоряя(ехия в
уЕтqнOвленном порядко имуще€твом

коilrlчsствэ жалоб

На *ачало отчОтноrо rода, руб.

3 238 643,94

0,0а

0,00

5.4вб 874tB1

0,00

0,00

на sачало отчвтfiого iода, хЬ,м.

576,40

0,00

0,00

На начало отчатного rода, руб.

0,00

|-la кокац отчетноrо года, руб

3 2з8 м3,94

0,00

0.00

5 486 874.81

0.00

0,00

На хОнёц отчаiхоrо ,ода, кВ.м

570.40

0,00

0.00

На кОfiФц Отчэтпого rода, руб,

0,fi)

Стр.2пз2

13 798 8?2,38
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