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ýата формирования

Полное наименование учре)a(дения

Код учреlсдения

инн

кпп

Огчетный год

Сформировано:

Количество lлтатных единич на начало rода

Количество lлтатных €диниц на конац rода

Средняя заработная плата сотрудников (ру6.)

Просмотр печатной

Информация о результатах деятельности и об и

1 0.03.2020

АВТОНОМНОЕ
цЕнтрА

842U2630

41 1 1 35364

41101001

2019

Учреlqqением -
,дирЕкция
инн 411135364
кпп 41101001

89,00

89,00

,|8 404,30

Сведения об изменении балансовой стоимости нбфинансовых активов за

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов,
всеrо, из них:

балансовой стоимости нqдвижимого имущества

балансовой стоимости особо ценного движимоrо имущества

Общая сумма требований в возмещание ущерба по нодостачам и
хищ€ниям маториальных ценностей, донбжных ср€дств, а такх(о
от порчи матsриальных цонностой, (ру6.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

Изменение дабиторской задолжонности за отчетный rод:

по доходам (поступлениям)

по расходам (выплатам)

Изменение кредиторской задол)хонности за отчотный rод:

просроченной кредиторской задолженности

Сведения о кассовьlх поступл9ниях

Общая сумма кассовых поступлоний, всепо, из них:

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

целевые субсидии

бrоджетные инвестиции

от оказания учрехдением платных услуг (выполнениэ работ) и иной приносящей доход

Gведения о кассовых выплатах

Направление расходов

Оплата труда и начисr]ения на выплаты по оплате труда

Услуrи связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имущесгвом

hftps://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfl d=33607296

имущества

рЕспуБлl4ки АлтАЙ "дирЕкция

УЧРЕ}КЦЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
искусств"

Без

Без

rод, в процентах

rод, в процентах

0,00

за

Без

Без

Без

Сумма, руб.

76 793 347 ,67

з9 075 555,74

27 079 5з0,00

0,00

10 бз8 261,9з

Сумма, руб.

23 610 873,02

12в 266,21

42 478,00

9 114 385,68

0,00

112

Без измtнений

Без измdнений



12.о4.2021

Работы, услуrи по содержанию имущества

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

увеличение стоимосги материальных запасов

Прочие расходы

Прочие работы, услуги

Итого

Просмотр печатной формы

количество

на начало отчетноrо

на начало отчотноrо

На начало

Услуги (работы) учреждения

НаимGнование услуrи (работы)

Показ (организация показа)
концертных проrрамм

Количество потребителой

Gведения о балансовой стоимости имушества

Балансовая стоимость нвдвих(имоrо имущоства, всбrо, из них:

недвижимого имущества, переданноrо в аренду

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

Балансовая стоимость дви){имого имуществаt всегоt из них:

движимого имущества, переданного в аренду

движимоrо имущества, переданного в безвозмецное пользование

Сведения о плоlцамх недвижимого имуlцоства

Обrцая площадь объектов нёдвижимого имущ€ства, всого, из них:

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

объем средств, полученных в отчетном rоду от распоряжения в

ycTaHoBJreHHoM порядке имуществом

httos ://bUS.oov. ru/oublic/print-form/show.html?pfi d=33607296
u2

11 4з8 ,179,43

14 54з 945,00

0,00

2 468 514,05

5 74,t 306,12

9 711 091,10

76 799 0з8,61

Принятые меры по результатам
ра.ссмотрения lкалоб

565 225 461,

0,00

0,00

93297 273

0,00

0,00

7 200,00

0,00

0,00

ру6. На конец отчотноrо rода, ру6,

565 225 46,|,79

0,00

0,00

93 297 273,09

0,00

0,00

(в.м. На конец отчетноrо rода! KB,r,,

7 200,00

0,00

0,00

ру6. На хонецотчетноrо rода, ру6,

0,00


