
отчет
о результатах деяте,льцости муницl|пального учреrrцония

городского округа l'Город Архангельск't и об использоЕании

за 2021 п

1. Общие сведенt|я о муниципальном учреrlцении

1. l. Перечень вtцов деятельности муниципаJIьного учреждения:
основные виды деятельности

Приложение J{Ъ 2
к Порядlry составления и утвержденпя отчета
о результат8х деят€JIьнооти муниципшьного

учрýr(дения гордского округо

"Горд Архангельск" и об использовании

з&креrutенного за ним муниципаJБного

услуги аттракционов, организациrI и осущ9ствление мероприятий в сфере
культуры, организация и осущсствпение мероприятий в сфере культуры
св9рх установленного IчryНИЦИПаЛЬного задания и (или) в пределм
установлсннОго муниципаJIьного заданшя, организаци,l работы
компьютерньD( кJIубов' иrровьD( и тренФкерньD( залов и других подобньrх
иIровьD( и развпскательньD( досуговьD( объ€ктов. организациrI кино- и
вIцео обслуЖиваниЯ населония, предоставление сценичсских площадок
дJIя проведения гастрольньD( и выездньD( мероприятий иньD( организациЙ,
окillание услуг по предоставлению напрокатдвижимого имущества, в том
числе оборудования и инвентаря

усJryги платн
Учреждения,
Учрехqдения, 

за счет
срOдств от приносящей доход деятельности Учреrrсдения, направденньж на
обсспсчение ого уставной деятельноuги, реализация в установленном
законодательством РФ порядк€ имущестЕенньIх прав, в том числс
связанньtх с интедлекryальной собgтвенностью, приобретение и (или)
изготовление за счет срсдств от приносящей доход деятельности,
реализациrI
оказание по бУфсг)'

дJuI обеспеч УслУги

предусмотренньrх У9гавом, издатсльско-полиграфичоские усJryги.
благотворl,tтельнм деятельность

иные виды деятельности

1.2. ПеречснЬ услуг (работ), которые окаrцв.lютýЯ (выполнлmсф дJIя граrцац
и юрIцическr.rr( лиц (да.пее - потребители) 3а платУ в случаJrх, предусмотренньD(
нормативньши правовыми (правовыми) актап,lи с укшанием потрсбителей

укцrанньD( услуг (работ)



1,3, Перечень документоD, на осIlовании которьж муниципальное учрецдениеосуществляет деятельность

Наименование документа

00l. Свlцетельство о государственйt рЙГрац",

002. Свидетельство о постановке на 01.12.1993



1.4. Численность в соответgгвии с утвер)r(денным штатным расписанием,
фактическая численность I,I Qредняя заработная шата 0отрудников муниципаJIьного учреждения

наименование пок€ватоJlя На 01.01.202lг. НаЗ1,12.202l r. Причина
изменения

lиректор 100 10с
заместители руководителя 20( 2,00
специалисты 20с 100
численность по штатному расписанию 18,0с 15 0(
!актическая численность 16,00 13 0с
циректор 56 741,67 ,l18 400,0с
заместители руководителя Е5 664,18 ,l09 

1 12,50
специмисты 40 064,64 38 353,66



1,5.Информация об осуществлении деятельностц связанной с выполнением работ или
ок&lанием услуц в соответствии с обязательствами персд стрil(оЕщиком по обязательному



1.6. Состав наблюдательного совета

Ф,И.О,членаiблюiат-атольногосовета
,Щолжность

Засолоцкий Сергей Валорьевич

директор департамента экономического
рillвитиJI Администрации городского округа
"Город Архангельск"

Акишев,Щмитрий Анатольевич цегrутат Архангельской городской,Щумы

Белова Мария Сергеевна

директор департамента муниIцпального
имущества Администрации городского округа
"Город Архангельск"

Зубрий Андрей Александрович

председатель Архангельской областной
организаIц{и Российского профсоюза
работников культуры

Лазарев Игорь ЮрБевич
главный инженер МАУК ''Парк аттракцйонов
i'Потешный 

двор"

Согрина Юлия Владимировна
помощник руководитеJIя МАУК''Парк
аттракционов "Потешный двор''



II. Результлты деятельшостп муЕЕцшпальпого учреяцеппя

Код

сФ.
наименование покйателя На 31.12,202l

(отчетныfi год)

На 31.12.2020

(предыryrдиП

отчсшому гоry)

изменение

21
Балаксовая стоимость нефинансовых
lкrивов, руб, 90 128 554.86 128 193 573.28 42,2эуо(Jстаточная стоимость нефинансовых
апивов, руб 28 296 637.58 63 345 432.80 123,86%

22

,I[еблпорокал зцолж€нность по доходам,
пOJDденным за очет субоидиш на

фпнаноовоо обеспечение Dыполнениrl
мунпципаItьного задашия на оказание
муниципцьпых усlryг (выполноние работ),
руб.

2з

Щеблпорская элдолженность по доходаIrl,
IoJIJневным за очет граlтюв в форме
lубоlций, в mм числе предоставrиемых по
)€зультатам конбDсов, руб.

24

Щебиторская задол)t(енность по доходам,
полученным за счет целевых субсиднй,
эуб.

25

.Щебиторская задолженность по доходам,
полученным от лриносящей доход
пеятельности, руб. 2з 29в,57 18 658,57 -19 92

26

Дебrгторокая задол,кенность по выданвым
аванOам, поJцленным за счег оубсlцпи на
фпнансовое обеоп€ченп€ выполненпя
мунпцппального зцанпrr на окil)апие
муницхпальных уоrуг (выполнение работ),
руб.

27

Щебиторскш задолженность по выданкым
lBaHcaM, полученным за счет грантов в

}орме субсидий, в том числе
lредоставляем ых по результатам
сонкурсов, руб,

28

щебиторская задолженкость по выданным
авансам, полученным за счет целевьlх
эубсидий, руб.

29

Щебиторокм задоля(енность по выданным
lBaHcaM за счет доходов, поJDденных от
lриносящей доход деятельности, Dуб. 40 388,45 44 201,о8 944

2l0

Кредrпорокая задолк€пнооть за счсг
субспдии па финансовое обеопечеппе
выполненпя муниципаJtьного заданпп па
окiц}ание муницппальных уоJIуг
(выполнение работ), руб.

211

Кредпорская задолжепнооть за очfi
граlгюв в форме оубсидий, в юм чиоле
предоставJuIемьтr( по результатам
KoHlcypcoB, руб.

2|2
к.редпторская задолженность за счет
1елевых субсидий, руб,

21з

NрчлrrчрU(ш зццоJDк€пЕость за 0чет
доходов, пол}ченпых от прпнооящой доход
целмьноогя, руб. 8 041 286.39 9 085 941,62 12 99

2|4

.Щоходы, полученные муниципмьным
учреждением от оказания услуг
|выполнения работ) дгlя поцrебителей за
плаry, руб. 70 125 506,60 103,00 -l00
в том числе:

щцьзование атIракццонами 70 125 506.60 103,00 l00
,Щоходы, поrryчепные муницпп&льным

учр€х<дением от иной принооящой доход
цеятельносш, руб., воего: з ,l07 807,13 660 567.98 18,75
в том числе:

ДОХОДЫ о[ соботвенности 1 125 941.53 626 395,65 -44,з,l
решизация товаров, созданных пли
приобретенных за счет средств от
приносящей доход д€ятелънооти 1 31 3 760,00 2 24о.00 -99,83
услуги оOщественного туалета 601 540,00 l00
в03мещение стоимости коммунальных
/слуг 66 625,60 13 932.33 79,09

1 18 000,00



2.1б.ОбщаЯ сумма выставленных требований D возмещение ущерба по
ЕедоOтачам и хищениям материаJIьных ценЕостей, децожньD( срсдств, а также от
порчи материаIIьных ценноотей 0 руб.

2.17. Щебиторская задолженность нереzuIьная к взыоканию 8408,57 руб.

На основании определенлul Арбитражного суда Карачаево-Черкесской
ресrryблики Ngд25-2825l207 от 21,06,2018г. з4долженность признана и
вкJIючена в

2. 1 8.Просроченная кредиторскш задоJDкенность
причины ее образования

0 руб.



2.19. Размер тшатц Еа услуги фаботы), окiltываемце (выпошrяемые)
муниципаJБным учроцдением дlя потребителей за плаry

Наименование уuryп
фаботы)

, , , , РазмеDплаты.Oчб.
на

01.0l
теку-
Iцего
пOда

Еа
01,02
теку-
щего
года

на
01.0з
теку-
щего
года

на
01.04
току-
щего
года

на
01.05

теку-
цего
года

Еа
01.06
теку-
щего
юда

на
01.07
теку-
Iдего
юда

на
01.08
теку_

щего
года

на
01,09
теку-

щего
года

на
01.10
теку-
щего
года

на
01.1l
теку-
Iцего
года

Еа
01,12
теку-

щего
года

Дтгракцион "Юнга" l 10,0( 1 10.0с l10 1 l0,0( 1 10.0( l l0, l l0,0( 1l0.0( l 10, l l0,0( l 10,0с I l0.0(

Аттракцион "Чашки" l l0,0( 110,0с l l0.0( 1l0,0( l10.0c l l0.0c l l0,0( l10,0c l l0,0( 110.0( 1l0,0( 1 10,0с
Аттракцион
"осьминог" 1l0,0( 1 l0.0( 1l0,0( l 10.0( 1 l0,0c 1l0,0( l l0.0c 1l0,0( l 10.0( 1l0,0c l 10,0( 1 l0,0c

Аттракцион
"ПрыгаюIцая звезда" l10.0c 1 l0.0( l l0,0c l 10.0( 1 l0,0( l l0,0( l 10.0с 1l0,0( l10,0c 110.0( l 10,0( l l0,0(
Атгракцион

"Солнышко" 1 l0,0( 1 10.0( 1 l0.0( 1l0,0c l l0,0( 1 10,0( l l0,0c l 10.0( 1l0,0c l10,0( 1l0.0( 110,0(
Атrракциоя "Полет
фантазии" 1 l0,0( 110.0с l 10,0( l10.0c l 10.0( l l0,0( l l0,0( l l0.0( l l0,0( 1 l0,0( 1 10.0с 1 10,0(
Аттрмцион
"Гусеница" l30,0( l30.0( lз0,0( 130,0( lз0.0с l30,0( l30.0( I30.0c l30,0( 1з0,0( 1з0.0с 130,0(
Аттракциов
"Иtцейская река" 1з0.0с lз0,0( lз0,0с 130,0( lз0.0( l30,0c 1з0,0( l30,0( lз0,0( l30,0( lз0.0( lз0,0с
Батутный комплекс
l'KeHrypy" 130.0( 13 0,0( 1з0.0с 1з0,0( 130,0( 1з0,00 1з0,0с 130,0( 130,0( lз0.0с 1з0,0( lз0.0(
Атrракцион
llQлбрlýду1"

130,0( l30,0( 1 з0.0с lз0,0с l30,0( 1з0,0( l30,0( 130,0( 130.0с lз0,0с l30,0( l30.0(
Атгракцион
"Шапито" l30.0( l30.0c l30,0( lз0,0( lз0,0с 1з0,0( 1з0.0( l30,0c 130,0с 1з0,0( l30,0c 130,0(
Атгракцион
"Морячок" 1з0,0( lз0.0с l30,0( 1з0,0( l30.0c lз0,0с l30,0( l30,0c l30,0( lз0,0( 130.0( l30,0c
Атгракцион "Колесо
обозрения" 130,0( 130,0( 13 0,0( 1з0.0( lз0,0с 1з0,0( 130,0( 1з0,0с l30.0( 130.0с l30,0( l30,0c

Атгракц.lон |'Большая

карусеJБ"" l30,0c 130.0( 130.0с l30,0( 130,0( l30.0( lз0,0с l30,0( lз0,0( 130,0с 1з0,0( 130,0с

Аттракцион
"Летаюцая TapeJKa" 170.0( 170,0( 170.0( l70,0c l70,0( l70,0( 170.0с l 70,0( 170.0с l70,0( l70,0( 170.0(
Дтгракцион "Башня
Паденияil 1 70,0( l70.0c l 70,0( l70.0c l70,0( l70,0( 170.0( 170,0( l70,0( 1 70.0( l70,0c 170.0(
Дтгракцион
'Автодром" l 70,0( 170,0( l70.0( 1 70,0( l70.0c l70,0c l70,0( 170.0с l70,0( l 70,0( l70.0c l 70,0(
Атrракцион "Супер
Твист" l70,0c l70.0( l70,0( 170,0( 170.0( 1 70,0с l70,0( l 70.0( l70,0( 170.0( 170.0( 170,0с

Общественный тушlЕ 20,0с 20,0( 20,0с 20,0( 20,0( 20,00 20,0с 20,0( 20,0с 20,0с 20,0( 20,0(



ic

Ёв

dgva

ЕЕЁЕЁ
бВЕsя

т*

бЁ

l
Ё
е

н

2

9.
ЁЕ

tr Е

Е

Е
tr

Е

в

9

ЕЕ
нЁ
Вн 9е 8. с F,-ьr!

с
8 Ё

g Ей

f,

Ва
tз
аg.
Еý

ЕЕ
яl
яЕ

ýl
l
€

е

Е

I

ý3

? *

э
l
l

€
3

е

{

:
t
3

Е
е
а

в.t
1
я
Еэ

!
i
с
3

I

9
*

i
*

Е

Е

J

l

3

9
ё" rЕ

ЁЁgЕЕ Ёа,Ё
А" fiЕ

ýýgЁЕ
с

9

{ Е
ý

l
Е

l

Ёa

i5iЕ

Е

j

3-

9
ts
к

;
j-

Б

4
Ё

?
,9н

9

t

е

i

z

m

s

Е
о

с
а

,

х

z

,

9
ч

в

i,

ц
8
к

!_



2,2 1. Количество потребителей, воспользовавшш(ся усJIугами фаботами)муниципаJIьногоучреждения бl8 116,rо"""aоaзчrrчrу 

-



2,22. Информация о проверкм деятельности муниципlшьногQ учреr(дения,проведенных уполномоченнымиорганами и организациями

Тема проверкиБББйЙБеждения 0рган (организеrця),
осущестЕJUIЕшие прверt(у
деят€льносцr учрфa(дения

Дато
проведения
проверм

Результаты проверки

Прввшнооъ иошrслеш, поJпIоты и сDоеЕремешосш
ушвты (перечслеrпя) страховьп взносол но обязатошное
соIдi8JIьнOе стФ(Oв8ние от неочвспfiш оJцлsев на
прок}водство ш профсссионоlьlоп звболеЕаюiй в Фоrц
соlишьноф стаховOш РФ, с тоюке прOЕомернооп
прOшЕеденцшх рвOхOдоЕ пд вьплату oтplJ(oвom
обеспечеш отршоввтслем

ГУ-Архаrшшокое регионшное
rтделеlие Фоltдд соtц{дJБноm
:траховаrия РФ 29.06,202l Нврlшенrd не вьивлено,

Обращенне посетитеш Л!29-00-О1_I 8О9lж-202| от
l5.06,202lг,

Управлоrие федераrъной олрlбы
по надору в офере зшчпы првЕ
потебш€леfi и блаюпоJtуw,
чеповекв по Архшшшскоfi
области 08,07.202l Царушенлй не вьшшено.

проверка использованщ муниципuьного имущества,
закрепленного на праве оперативного управленш за

учреждением.

[епартвмеm мушдшrшноrc
шущесво Ддrшшсцшцоr
городокою оlgуга "Город
Дрхвlгвшок" 20,09.202l

Це зарешсцировано праDо оперsmноm
rпрaвJIенш нs здOше "Игротеш''. Операшное
право здрепстироЕдпо )лреждешем
)3.12.202lmдс.

Провсрка собmдеrш вьшошешя цебоваюfr к
Управлеше куштуры и
trолодежной поJIитиш

l5-17 ноября
202 l mда,

l

преreм мсlюпрllпй дft ррорпфесхоfi
шлрдшеш@, Рабош о]шмm под фсшсь, ушаъ
согдсхе щ rcпOшеннс ФшOrcш обlloшофil з

учрсщснш Ф&мrcнffш сотрудиков, отдсчфщ за
рабоry со сдужебноИ инфрмащей огранщонноФ
распрФраненш, содсрreщсйс, в дохумспах
ап@ррориФпеской мщищснностп.5 офрмпь жтрям
учffi псредчн доryriеmв, содсршцнх служсбЕую

првсдсхнс хпФруffiжсй с сотудннмr,и учрсщснш ло

с пролвлснilеrl прфрн]rlа на объсФ, в яýряшс рсгпстацшл
шнФрупm п0 апmррориствсской 1ацIIщсняостп с
облттельной отrlсткой (росписью) пнступируюцсго и
инФруплрусмоФ ИнФрукам ло апfrсррористщсскоli

аhreр[юрлстшссryю защllцснноmь учрсщснш 7
РазмсФпь ffа оФпщмьноil саЁrc учрщсяш ссьшку яа
учсбно_мсrcщескис llаrcримы Национмьного
rЕftрIюриФичссхоrc Korl@Ta по лротиводейлв|ф
rcpppиrry . РФ 8 Направпь сотущлм, отsсrcтвсаноФ за
)рmнн]дщ я осущсствлсlис апmррриfrпчссшх
керопрший в учрсщснии, на обученнс по дополнlreльной
прrраrlме пOвышснц ruалифимциЕ ''Дожостныс лнщ ш

reррmрий) в сфере куБтуры,
\Дt{Шст8lии юродOкою
rr<р5та "Город Архашешск''

,кffЁмп]rry и reр[юри]rry'' Огвст на днныс рсхоrlсщацпн
IрсдоmвлснучFщсяисм 14 0l 2022 гом



2.23. Количество жа.поб потребкгелей
п0 рOзультатам ш



2.24. Информация по поступлениям и выплатам:

наименование покrвателя Код
по бюджетной
классификации

Российской
классификации

IIлан,

руб.

Факц руб. Отклонение,

руб.

1. Посryпления (с учетом возвратов), всего: х 14 745 602,40 74 803 405.53
} том числе: х
цоходы от собственностп, всего l20 1 0б9 000.00 l l25 941,5з
в том числе:

цоходы от операцпонноfi аренды lz0 l2 000,00 12 000.00
цоходы от шатежей при пользованип природными
]есурсами

120
цоходы от процентов ло депозRтам, остаткам
ценежных средств 120 500 000.0с 556 941,5з
иные доходы от соботвеннооти l20 557 000,0с 557 000.00
доходы от оказания услуг (выполнения работ),
компенсации затрат муниципuьного учреждения,
всего

l30

70 803 670.60 70 80з 672,20
в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципшьного задания за cileт средств городского
бюджета

130

l 0 000,00 l0 000.0(
цоходы от окаtанпя уоrтуг (выполнения работ),
)тноOяIцIл(ся в соотв9тотвии 0 уOтавом к осIiоЕным
Dидам д€яIФlьнооти муниципаJIьного )лреяценш,
IредоOтавJ!оние коmрых ди гра)кдан п
оридичsских лпц осущеотвJIяgтся за плаry

1з0

70 l25 505.00 70 l25 506,60
доходы от оказания уолуг (выполненпя работ),
0тносящI{х0.я в сOответотвип с уотавом к иным
видам деятельноOти муницппаJIьного учреждения,
предOOтавленпе хотOрых дш rрDкд8н и
юрlцшеских лиц осущестъJulйся за tшату

lз0

60l 540.00 б0l 540,00
цоходы по условным арендным шIатежам 130 бб б25,60 66 625,60
trные доходы от оказания услуг (выполнения работ) 130

цоходы от компенсации затат l30
цоходы от чпрафов, пеней, иных сумм
принудптельного изъятпr, всего

140

а том чксл€:

tоходы от штрафных саякций за нарушение
}аконодательства о закупках и нарушение условий
<онтраюов (договоров)

140

доходы от возм€щения ущерба пмущеошу (за
иск]почением стаховых возмецений)

l40

цоходь] от прочих доходов от сумм принудительног(
изъятия

140

безвозмездные денежные поступленпя, всего l50 l l23 188,80 l l23 l88.80
в том числе:

целевые субсидии 50 l 123 188.80 1 l23 188,8(
гранты 50

пожертвования 50
иные безвозмездные денежные пооту]шения 50
прочие доходы, всего 180
] том числе:

lевыясненые постуtиения l80
4ные доходы l80
rмог на прибыль 180
lмог на добавленную стоимость l80
Iрочие наJlоги, уменьшаюцпе доход l80
1оходы от операциfi о активами, всего 1 з12 900,00 1 313 760,00
том числе:

Iоходы от р€аJIшзации нефинансовых аmивов 1 312 900,00 l 313 760.00
цочие постушения, всего х 4зб 843.00 436 843,00
из них:

увелич€ние остатков денежных средств за счет
возврата деблпорскоfi задолженности пролшьн лет

5l0

436 843.00 436 843.00
выплаты (с учетом восстановленых кассовых
выплат), всего

х

56 626916,73 54 072 2з0,18
том числе:



ша выплаты персонаJIу, всего х 24 630 455,80 23 659 710,22
D тOм числе:

!онд ошаты туда муниципаJrьного ]лрежденшI lll l8 733 635.42 |8 lз4 472,25
иные выплаты персOнаIry муниципального

учре)lцения, за искпочением фонда ошtаты Фуда
l\2

237 434,00 l52 993.00
ины€ въ!шIаты, за исЕцоченпем фоtц8 о]tлsты туда
мунпцппального JлрOждепшI, лицам, привлекаемшм
согласно закоцодатЕльстDу лIrя выполнения
отдФIьных полномосиfi

1lз

взносы по обязательному социшьному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам муниципмьного учре}цсния,
воего

1l9

5 б59 з8б.з8 5 э12244.97
в том числе:

на выплаты по ошIате туда ll9 5 659 386.з8 5 э72 244.91
ila иные выплаты работникам l19
]оцишlьное обеспечение и иные вышаты
Jаселению, всего

з00

] том числе:

соцпальны0 вы]Ulаты граr(данам, кром€ публичных
нормативных сOцпальнык выIшат

320

из них:

пособия, комленсации и иные социщьные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

з2l

приобреreние mваров, работ, усJryг в пользу
mаман в uелях ж соIlишьнпго пбс.пЕцешur

з2з

]типендии з40
Iремии и граttты 350
{ные выIulаты населению зб0

/IUIaTa налогов, сборов и иных шIатежей, всего 850 301 7l0,0c 298 170,б8
iз них:

/шlата наJIOга па имущеотво организаций п
lсмёпърлгл цrплr.

85l
l 87 487,00 l87 487,00

уruIата прочлD( налогов, сборов 852 64 22з.Oа бl б23,00
уплата иных тшатеlкей 85з 50 000,00 49 060,68
безвозмездные перечисления организацням п
дuс-да--., ---.., ----л

х

из них:

гранты, предоставляемые бюдж9тным )вреrценпJlм бlз

гранты, предOOтавJи€мыс автономным )лреждениям 62з

гранты, предоOташяемые иным некоммерч€ок!rм
организацпям (за иокдюченшем бюджетных и
автономных }цреr(дений)

бз4

гранты, предоставляемые другим организациям и

физическим лицам
8l0

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
пабпт vспvг'l ппр"п

х

из них:

!лсполнение оудебнш( актOв РоссийOкой Федерации
[ мировых 0огл8шеняй по возмещеншо вреда,
приlrиненного в р93ультат€ делl€rБнооти
tlуниIрпФlьного учреr(деншя

831

)асходы на закупку товаров, рабоц услуг, всего х зэ |52929.9з 3 l 572 528,88
r том числе:

закупка товаров, работ, услуг в целж капmального
ремонта муниципаJtъного нмущества

24э

прочая закупка товаров, работ и усJIуг, всего 244 зэ |52929,9э l 572 528.88
из них:

]акупка работ, услуг 244 28 6|7 929,9э 27 599 5з1,72
приобртенпе основных средств 244 600 000,00 565 139.00l

)етение материаJlьньн запасов 244 3 9з5 000,00 407 s5s.16l
}акупка знергtrических ресурсов 241
Выrшаты, уменъшающие доход, вс€го 100 l 458 179,0( 458 1?9.0(
] том числе:

{алог на прибыль

ндIог на добавленн].ю сmимость
прочие наJIоги, уменьшающие доход -l 458 l79.00 l 458 l79,00
Прочие выплаш, всего х
из них:

возврат в городской бюдж9т средств субсидии бl0



2.25.объем фипансового обоспечения муниципаJIьного задания на окщtание
муниципальных услуг (выполнение работ) l0 тыс.руб.

2.26.объемЫ финансовогО обеспечения деятельноOти, связанной с выполнением работ или
ок&}анием услуг, в соответствии с обязательствами перед стрil(овщиком по обязательному
социальному стр€lхованию 0 тыс.руб.

2.27,Общuе суммы прибыпи муниципаIьного учреr{дения после на;rогообложения в
отчетном пориоде, образовавшейся в связи с оказанием учрецдением уоryг (работ) за плаlу
0



ш. об использовании имуцIества, закрепленного за мунпципальным учреrкдением

Код стр. наименование покaватеJuI На 01.01.2021г. На31,12202lr.

3.1
Общая балансовая стоимость имущсства,
муниципаJIьного учреждения, руб., всего: 72 246 б30,6 l 69 з64l75,79
в том числе:

311 недвижимого имущества, руб. 675 047,07 675 047,07

з.1.2 особо ценного движимого имущества, руб. бб 938 5lз,94 6412з 49з,44

з,2

количество объеrtтов недвижимого имуtцоства,
закрепленных за мунишшальным учре)Iцснием
(зданий, строений, помещений) 1,00 1,00

общая ппощадь объеrстов недвижимого
имущества, закрепленного за муниципаJIьным
учреждением, кв.м..всего: 82,30 82,30
в том числе:

3.з l переданного в аренлу, кв.м.

Z С 2.ао.-п.,.э /о..r_
(расшифровка подписи)


