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1. Разрешительные докуý4енты, на
основании которых учреждение
осуществлiяет деятельНость: Устав

Номер Дага выдачи Срок
дейслвия

2- Виды деятельности:

2.1.

2.2. Иные; 71.40.5 - прокат музыкальных инструментов
11.40.4 - прокат инвентаря и оборудования для проведения

досуr,а и отдыха
92.з4 - прочая зрелищно-развлекательная деятельность
92.12 - прокат фильмов

з. Услуги (работы) , которые оказываются
за плату:

Перечень потребител_ей данной
услуIи (работы)

предыдущий !од отt:етньй год

д Штатные единицы Предыдущий т,од Отчевньй т,од

Количество (всего )

количественньй состав по
квалификации сотрудников

Причины, приведцие к измеяению
количества штагных единиц

4

Оптид/изация



Средяяя заработная
(тыс. руб. )

l'Результат
рАздЕл 2.

деятельности учреждения'l

Предыдущий год ОтчетнМ !од

6.
| Изменечия
| крелиторской
lз.дол*.""ост"
|в разрезе
поступлений
(выплат).
лредусмотренных
Планом финансово-
хозяйсЕвенной
дёятельности
учрехдения,
относительно
предьцущето
отчетноIо тода
(в процентах) .
Причины
образования
лросроченной
кредиторской
задоJI2кенности

1. изменения
дебиторскоЙ
задолz(енности
в разрезе
поступлений
(выллат ) ,
предусмотренных
Планом,
относительно
предыдущего
этчетното тода
(в процентах).
lричины
)бразования
]ебиторской
задоJIJкенности,
tереальной к
]зысканию

8. изменение
балансовой
стсiимости
нефицансовых
активов
относительно
предыдуще!о
отчетното тода
(в процентах)

120,9 72,7,8 z

выставленные
требования в
возмещение ущёрба
по недостачам
и хищениям
материальных
ценностей.
денежньIх средств,
а так)ке от порчи
иатериальных



L

ценностей (общая
сумма в тыс. руб. )

10. Общая су}д,аа
доходов.
полученных от
оказания платных
услуI (вьшолнения

работ )

(тыс. руб, )

11. Обцая сумма
прибьци учреждения
после
налогообложения в
отчетном периоде,
образовавцеЙся в
свяэи с оказанием
учреждением
частично платньiх и
полностью платцых
услуг (рабат),
тыс. руб.

12. Цены (тарифы) на
платные услуги
(работы) ,
оказываемые
порребителям
(в диналлаке в
течение отчетного
периода ) .

относительно
предыдущего
отчеЕного года
(в процентах)

1з. количесрво
потребителей,
вослоль зовавшихся
услуIами
(работаi,л4)
учреждения,
в том числе;
платньDли для
потребителей

11 41з 19066

14. количество жалоб
потребителей,
принятые меры
ло результатам
рассмотрения жалоб

15. * Суrr.оr.лы ло с туплений
(с учетом
возвратов )

в разрезе
постуллений.
предусмотренных
планом

плановые
постулления
(фыс. руб. )

кассовые
постуллечия
(тыс. руб. )

кассовые
поступления
(тыс. руб. )

кассовые
постулления
(тыс. руб. )

Суммы выплат
(с учетом
восстановленных
кассовых выплат )

в разрезе выллат,
предусмотренных

плановые
вьшлаты
(тыс. руб. )

кассовые
выплаты
(тыс. руб. )

плановые
выплаты
(Еыс. руб. )

кассовые
выплаты
(тыс. руб, )

!6до, 6 154з,5 1885.5 169,1 , 2
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планом

показатёлr,т
кассового
исполнения
бюджетной сметы

(рыс. руб. )

показатели
доведенных
учрехдению лимитов
бюдхетных
обязатель ств

(тыс. руб. )

154з,5 !69,7,2

164 0, 6 1885,5

19. Учас?ие учрехдения
в качестве
учредителя или
участника в друтlих

юридических лицах/
в том числе
внесение денехных
средств и инаItо
имущества в
уставньй
(складочньй)
калитал дру!их
юридических лиц

2о количество
совершенных
сделок.
в том числе:
крупных сделок
(ед. );
в совершении
когорых имеется
з аинт ер е сов анност ь
(ед. )

г

рАздЕл з.
"Об исполь зовании муниципального и!,ý/цества l|

N
л/л

наименование по,aазаrеля Единица
измерения

на начало
отчетцоIо
периода

На конец
отчетного
лериода

Примечание

2|. Общая балансовая
(первоначальная )

стоимость имущества

тыс. руб. 404,9 51,1 i1

22. общая балансовая
(остаточцая) стоимость
имущесЕва

тьlс. руб. з5,7 1L,B

2з. Балансовая
(первоначальная )

стоимость недвижимого
имущества

тыс, руб.

24. Балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества

тьтс. руб.

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвия(имого имущества,

тыс. руб.



переданното в аренду

26. обцая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имуцества,
переданноIlо в
безвазмездное лользование

Tbic. руб.

2,1 . Общая балансовая
(первоначальная 

)

стоимость двихимоrrо
имущества

тыс. руб. 4а4|9 511 , 
,1

2а. Общая балансовая
(остаточная) стоимость
двих(имого имущества

тыс. руб. з5,1 11,в

29. Общая балансовая
(остаточная) стоимость
двихимого ил4ущесЕва,
переданного в аренду

тыс. руб.

з0. Обцая балансовая
(остаточная) стоимость
двихJzмого имущества,
переданного в
безвозмездное пользование

тьтс . руб .

з1. Общая плоцадь недвихимого
имущества

кв. м

з2. Общая ллощадь недвихимо!о
имуцества, переданноJо в
аренду

кв. м

зз. Общая плоцадь недвижимото
имущества, переданного в
безвозмездное пользование

кв. м

з4. количество объектов
недвижI4lvtого имущества

з5. Объем средств, лолученных
в отчетном году от
апераций с имуществоI4

тыс. руб.

з6. * Общая балансовая
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном
rlаду за счет средств,
выделенных учреждению
учредителем:
- первоначальная;
- остарочная

тыс. руб.

з?. * Обцая балансовая
стоимость недвиrtимого
имущес?ва, приобретенното
учрехдением в отчетном
году за счет доходав,
полученных от платных
услуг и иной приносящей
доход деятельности;
- первоначальцая;
- остаточная

тыс. руб.

з8. * обцая балансовая
(первоначальная )

стоимость особо ценноIо
движимого имущества

тыс. руб.



З9. |Общая балансовая
l 
(остаточная) стоимость

|осаоо ценного двихимого
lимущества

тыс. руб.

40. Обцая балацсовая
(остаточная) стоимость
особо ценноIо двиrкимоIо
имущества. лереданно!о в
аренду

тыс. руб.

41. Uощая балансовая
(остаточная) стоимость
особо ценного дви)кимо!о
имущества. лереданного в
безвозмездное пользование

тыс. руб.

* Сведения указываютсЯ муниципальными бюджетньЕ\4r,1 uoo"*oa"r"*r.** Сведения указываются мунищилальными казенными учреждениями.
IlОдпись лица, ответственного -<'7'
за сосIравление отчета аr-rИ4 голенева м.с. (Ф.и.о. )//U


