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о результатах деятельности муниципального учреждения и об

ним муниципаJIьного имущества по состоянию на <01> января2022 rода

1<общая

РАЗДЕЛ 2 <Результаты деятельности учреждения)
сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальньш ценностей

сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Сведения о кассовых поступлениях

за

1.1 Количество штатньIх единиц на начало года 45,5
1,,2. количество штатных на конец года 45,85
1.з. плата 42 820,З руб.

наименование покtвателя .Щина;r.tика (увеличение,

уменьшение, без
изменений)

Процент
измененияrO/о

изменение балансовой стоимости нефинансовых
всего, из них:

балансовой стоимости Без изменений
балансовой стоимости особо ценного движимого увеличение 46,5

показателя Сумма, руб
общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материЕIльных ценностей, денежньIх средств, а также от порчи

ценностей

0,0

наименование показателя .Щинамика (увеличение,

уменъшение, без
изменений)

Процент.
измененияоО/о

изменение дебиторской задолженности за
отчетный по:

уменьшение 7з,6

по доходам уменьшение 65,9
выплатам (расходам) уменьшение 91,9
изменение кредиторской задолженности за
отчетный всего из них:

увеличение 89,2

задолженности без изменений

наименование
общая кассовых всего из них 15 335 467,21

на выполнение |з 258 949 1

l з93 74з 8
бюджетньiе инвестиции 0
от оказаниlI уIреждением платньD( услуг (выполнение работ) и иной

доход деятельности
682 774,2

сотрудников, руб.

Сумма, руб.

(муниципального) задания
целевые



Наименование направления расходов Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |2 64120|,99
Услуги связи з8 029,34 -
Транспортные услуги 0,0
Коммунальные услуги 265 250,72
Арендная плата за пользование имуществом 0,0
Работы, услуги по содержанию имущества 8I2Iз6,,74
Прочие работы, услуги з76 078,44

Прочие расходы 28 20з,0
Социальное обеспечение з2 371,59
Увеличение стоимости основных средств | 40з 743,8
Увеличение стоимости нематери€tльных активов 0,0
Увеличение стоимости материальньж запасов | бз4,5
Итого: 15 598 650,12

Сведения о кассовых выплатах

Услуги (работы) учреждения

РАЗДЕЛ 3 (Об использовании имущества, закреплённого за учреждением)

Наименование услуги
(работы)

Услуга/
Работа

количество
потребителей

количество
жалоб

Принятые меры по
результатЕIм

рассмотрения жалоб
Реализация дополнительньIх
общеразвивающих програ}dм

Услуга 80 0

Реализация дополнительньIх
предпрофессиональных
программ в области искусств

Услуга 169 0

наименование показателя на начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

Балансовая стоимость недвижимого имуществ4
всего, из них:

t78 9з2,25 I,78 9з2,25

недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества,
безвозмездное пользование,

переданного в

Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:

5 7|з 947,68 5 7|з 947,68

движимого имуцества, переданного в аренду
движимого имущества,
безвозмездное пользование

переданного в

Общая площадь объектов недвижимого
имущества на начаJIо отчетного года, кв.м, всего,
из них:

625,5 625,5

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученньж в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом


