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за 2а20 тод
(указать отчетньй период)

рАздЕл 1.
"Общие сведения об учреждении"

1

2

Разрешительные документы/ на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность: Устав
МКУК Трясиновский КДЦ

Свидетельство о постаноtsке на учет
российской органт,lзации в налогово}4
органе по месту ее нахождения.

Номер ,Щата выдачи Срок
действия

N!O0з7 49L69

14.11.2011

10 января
200В года

бессрочньi
й

Z Виды деятельности:

2.1 основные 92,5L
клубного типа

деятельность библиотекl архивов/ учреждений

2.2 Иные: 92,з4 прочая зрелищно-развлекательная деятельность

з Услуги (работьi) / которые оказываются
за плату:

предыдущии год

Перечень потребителей данной
услу]]и (работьi)

отчетньй год



4 Штатные единицы Предыдущий год Отчетньй год

Количество (всего)
количественный состав по
квалификации сотрудников

Причины, приведшие к изменению
количества Illтатных единиц

6,0 6,0

5 Средняя заработная плата сотрудников
( тыс. руб. )

29,I эо )

рАздЕл 2.
" Результат деятельности учреждения''

ПредыдущиЙ год отчетный год

6 изменения
кредиторской
задолженности
в разрезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных
Планом финансово-
хозяйственной

учреждения /

относительно
предыдущеIlо

отчетного года
(в процентах).
Причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности

l

1 изменения
дебиторской
задолженности
в разрезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных
Планом,
относительно
предыдущего
отчетного года
(в проuентах) .

Причины
образования
дебиторской
задолженнасти |

нереальной к
взысканию

8 изменение
балансовой
стоимости



L2

нефинансовых
активов
относительно
предыдущего
отчетного года
(в процентах)

Цены (тарифы) на
платные услути
(работы) ,

оказываемь]е
потребителям
(в динамике в
течение отчетного
периода )

относительно
предыдущеI.о
отчетногс года
(в процентах)

количество
потребителей,
восполь зовавшихся
услугами
(работамiz )

учреждения.
в том числе
платньш4и для
потребителей

9 вьтставленные
требования в
возмещение ущерба
пa нсппaт:цдп/
И ХИЩеНИЯ},1
N4атериальных
llашшлаmпй
чU!JllvL д gу1,

денежных средств/
а также ст порчи
материальньlх
ценностеЙ (общая
сумма в тыс. руб. )

Общая су\,{ма
доходов /

плп\/UАццLтV лm

оказания платных

\aDIgl tJyU. /

1

11 Общая cyп4Ma
прибыли у"чреждения
после
налогообложения в
отчетном периоде,
образовавшейся в
связи с оказанием
учреждением
частично платных и
полностью платных
услуг (работ),
тыс. руб.

1з

12зв0 "7 66,7

10.



14 количество жалоб
потребителей,
принятые меры
по результатам
рассмотрения жалоб

]tr * Сул,iмы поступлений
(с учетом

пп.эппэmпп \

в разрезе
поступлений,
предусмотренных
Планом

11JldffUбьlе

поступления
(Tbic. руб. )

Кассовые
поступления
(тыс. руб. )

Кассовые
поступления
(тьтс. руб. )

Кассовые
поступления
(тьтс " руб. )

16 Суламы выплат
(с учетом
восстановленных
кассовых выплат)
в разрезе выплат/
предус}4отренных
Планом

Плановые
вь]платы
( тыс. руб. )

Кассовые
выплаты
(тыс. руб, )

Плановые
выплаты
(тьтс , руб

кассовьте
выплаты
(тьтс " руб. )

17 **

1в показатели
доведенных
учреждению лимитов
бюджетных
обязательств
( тыс. руб. )

19, Участие учреждения
в качестве
учредителя или
участника в других
юридических лиLJахt
в том числе
внесение денежных
средств и иного
имущества в
уставный
( складочный )

капитал других
юридических лиц

2а количество
aoRanTTTaHHbix

сделок/
в том числе:
крупных сделок
(ед. ) ;

в совершении
которых имеется
заинтересованность

показатели
кассового
исполнения
бюджетной сметы
( тыс. руб. )

1в75,1

2000, с

] qqд д

2a5l, 4

l



рАздЕл з.
"Об использовании муниципального имущества"

N

п/п
наименование показателя Единица

измерения
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноrrо
периода

Примечание

2l обцая балансовая
( первоначальная )

стоимость и}4ущества

тыс. руб 1)лд ,1 L2за, ;|

22 Общая балансовея
(остаточная) стоимость
имущества

тыс, руб

2з. Балансовая
( первоначальная )

стоимость недвижимого
имущества

тыс " руб в4,2 од a

24 Балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества

тыс, руб

25 общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества /

переданного в аренду

тыс, руб

26 Общая балансовая
(остатсчная) стоимость
недвижимого имущества /

переданного в
безвозмездное пользование

тыс. руб

2] Общая балансовая
( первоначальная )

стоимость движимого
имущества

тыс. руб 114 6, 5 114 6, 5

Общая балансовая
( остаточная ) стоиN4ость

движимого имущества

тыс, руб

,о Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого и}4ущества/
ilереда:lного Б аренду

тыс. руб

з0 Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества/
переданного в
безвозмездное пользование

тыс. руб

оо



з1. Общая площадь недвижимого
имуцества

2аа 2аа

Общая площадь недвижимого
имущества/ переданного в
аренду

кв. м

зз. Общая площадь недвижимого
имущества/ переданного в
безвозмездное пользование

кв. м

з4, количество объектов
недвижимого имущества

1 1

?5 Объеtи средств/ полученных
в отчетном году от
операций с имуществом

з6. * Общая балансовая
стоимость недвижи\4ого
I,]l"1ущестЕ.] / iрисбре]енIiсго

учрея{дением в отчетном
году за счет средств/
выделенных учреждению
учредителем:
- первоначальная;
- остаточная

тыс. руб

З1 . * Общая балансовая
стоимость недвижимого
L1\,1ущества, приобретенного

учреждением в отчетном
году за счет доходов/
полученных от платных
услуг и инай приносящей
доход деятельности:
- первоначальная;
- ОС]ilТОL.гlс]Я

тыс. руб

з8. * Общая балансовая
( первоначальная )

стоимость особо ценного
движимого и},1ущества

тыс. руб

з9. Общая балансовая
(остаточная) стоимость
особо ценного движимоIо
имущестБа

тыс. руб

40. Общая балансова с
(остаточная) стоимость
особо ценного движимого
имущества/ переданного в
аренду

тыс. руб,

41. о .l_ jал

(остаlгочная) стоимость

особо ценного движимоIlо

имущества, переданного в

тыс, руб



безвозмездное поль зование

* Сведения указываются муниципальньц4и бюджетньми учреждения\4и.
++ Снопёнт/q \/kaaIч!!д911,1/1 J,.uJываются }4униципальньц4и казенньш4и учреждениями.

Подпись лица/ ответственноrо
за составление отчета Курина С.Н. (Ф.И.О.)

1


