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1олное наuменовtlнче учрg*6*rш ИУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРD+(ЦЕНИЕ
ryльтуры "дрздмдсскиЙ тЕдтр дрдмы,,

инl-t )243003370

кпп j24301 001

Ваrtюmа )убль

Сформчровано

Учре>кдением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧ РЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "АРЗАМАССКИЙ ТЕАТР
црАмы"
/нн 524300з370
{пп 524301001

Эумпtа rlJlai,lИp}.ci,,iJlX iiOC'ly';rirc}r;,,;, ;;;i',су,ществлlgшие бюдх<етных инвестиций, ВСЕГО в 520
)00,00

3 объекты капитального строительства и приобретаемого недвижимого имущества },00

-lлановые посl,у l,tления по объеI<там кап итального строительства },00

-lлановые поступления по объектам недвижимого имущеста ],00

{од Код
косгу Наименование целевой субсидии Эумма

э57031991 ,l4L406000€ z26

)ili,")1ti,,, 1,1 lra поддерх(ку творческой деятельности и укрепление
иатеl]иально-r"ехнической базы муниципальных театров в
{асеJ]енных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
.i.j i;tlal, средств облас,гного бюджета

1 300
)00,00

]57031 991 1 4t 466000i 310

Iа,;i.i,lilы lla поддер)(l(у творческой деятельности и укрепление
материально-технической базы муниципальных театров в
}li-iU,:;; ici,ll-iirlX llyHKTaX с численностью населения до 300 т.ч за счет
средств местного бюджета,

j20
)00,00

)57031 991 14L466000a 211

I)i]{,:li1.1,;11,1 1.1a поддер)кку творческой деятельности и укрепление
материально-технической базы муниципальных театров в
r].tl....,,i, ]liiir|X i,l!Hl(,|"аX с численностью населения до З00 тысяч человек
Ji,,t L;!ic i сiJсдlстtj фсдсрального бюджета

151
l 13,90

]570з1 991 1 4L4060005 a12
':.;,,..l .)l |1,I ila l1олдер)l(ку творческой деятельности и укрепление
йаl,сl)иаJ]ь1-1о-технической базы муниципальных театров в
]aUc j l\ril}.iыX 1,1y1-1l(TaX с численностью населения до 300 тысяч человек
j;t clii]i средств федерального бюджета

136
236,40

)570з,1991 14L466000c 22_6

|iс):о/\ы i,la поддер)кliу творческой деятельности и укрепление
li],l i.] I)L,larl ьно-технической базы муниципальных театров в
i,l.;!. j i,..l iliых llyгll(l-ax с Llисленностью населения до 300 тысяч человек
ll (j{i.j г сl)елств фелеr;ального бюджета

1 125
333,82

]57031 991 1 4L466000C з10

, ,i]l;,,.:,iiL)i liil поддерх(ку творческой деятельности и укрепление
и.i,l-(]i]иа,lьно-технической базы муниципальных театров в
, iii(.i., i- jili.lX llунк,гах с численностью населения до 300 тысяч человек
i;] i; ,.)l- ()i)едств об.rrастного бюджета

Z80
)00,00

,1991 
1 10

ii .. ,i]1.1 ila llоl]дер)l(ку творческой деятельности и укрепление
а l0pylatj lьно-]"ехническоЙ базы муниципальных театров в
c._..jji(.illiыX,lункгеtх с численностью населения до З00 тысяч человек
., 1. ,..l сl.]еl"lс,гв федlсрального бюджета

2220
)00,00



с57031 991 ,i 4L4660005 340

])fitJ)lt_l;it | ilа поддерх{ку творческой деятельности и укрепление
\4li l1_]i),.,ia,, lьl.iо-техническоЙ базы муниципальных театров в
]ii{]i];li,,1,11,1l)lx пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
-ti..i i:'ll; i- ()l]едсl,r] федерального бюджета

1 987
}15,в8

итого 3 520
)00,00



информация о результатах деятельности и об использовании
имущества

]ата формирования 18.02.2020

Iолное наименование учрещдения
ИУН И ЦИПАЛ ЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРD+(ЦЕНИЕ
ryльтуры "АрзАмАсский твдтр дрАмы"

(од учреж,дения 223р3514

инн 5243003370

кпп j2430100,1

Этчетный год 2019

Эформировано:

Учреж,4ением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,,АРЗАМАССКИЙ ТЕАТР
црАмы"
/нн 524з003370
{пп 524301001

Количество штатных единиц на начало года 147,00

{оличество штатных единиц на конец года 147,00

Эредняя заработная плата сотрудников (руб.) зз 4з6,27

Эведения об изменении балtансовой Gтоимости нефинансовых активов за отчетный
год, в процентах

изменение балансоtзой ст0 и tч,lr)сти
нефинансовых активов, всего, из них: увеличение 29,00

балансовой стоимости Ftелви)l(иI\4ого имущества Без
изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого
имущества увеличение 103,00

сумма требований в возмец!ение ущерба
недостачам и хищениям материальных

тей, денежных средсl,i-}, iii ,i,акже от порчи
х ценностей, (руб.)

СведениЯ об изменОнии дебиТорскоЙ и кредитоРской задолженности за отчетный год, в
процентах

Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год: увеличение 185,00

по доходам (поступленияr гчl)
Без
изменений

по расходам (выплатам) Без
изменений

Изменение кредиторской задолженности за
отчетный гол: увеличение 100,00

просроченной кредиторской эl:д<rлх<енности Без



изменении

Сведения о кассовых псстугlJ-Iениях Сумма, руб.

Эбщая сумма кассовых пост)/плв}l},iй, всего, из них: 70 733 971,00

субсидии на выполнениq{осуllаji)сl llенного (муниципального) задания 53 120 800,00

целевые субсиi\ии 8 520 000,00

бюдх<етные инвестицLiri 0,00

от оказания учрещцением гlлOт}ll;lх услуг (выполнение работ) и иной
приносящей лоход деятельнOсти 8 899 171 ,00

ВеДеНИЯ О КёССОВЬlХ lJl;ii l"[iii"t';.iJ{

Направление расхолOi:J
код

раздел подраздел целевая
статья

вид Сумма, руб.

Эплата труда и начислеLlия l-|a tзыгlла,t,ы
057 0в 01 211 39 489 572,11]o оплате ,rруда

/слуги связи 057 0в 01 244 104 7в9,27

Iранспортные усl'lуги 057 08 01 244 354 213,70

(оммунальные ycJ lуги 057 08 01 244 1 925 154,33

Црендная плата за пользовапис
/1муществом 057 0в 01 244 732 841,1в

Эаботы, услуги по содерх{аниi0
4мущества 057 08 01 244 598 441,75

Увеличение стоимости Oc1-1oBH ых
]редств 08 0,1 244 3 960 912,98

Увеличение стоимости нематсриаIlьt{ы}
057 0в 01 244 0,00]l(тивов

Увеличение стоимости ма-|,ерLlаль1-1ых
0в 01 244 3 418 562,90запасов

lрочие выплаты 057 0в 01 244 3 300,00

lрочие работы, услуги 057 0в 01 )000000000 244 5 570 679,09

Пособия по социальной помоLi_lи
населению 057 08 01 112 45 545,06

роLlие расходы о57 0в 01 )00000000( 000 36194,43

Начисления на выплатьi по oilIiJтe
груда 057 0в 01 213 11 889 027,19

Итоr,о 68 129 213,97

[9цуlи { работы ) уч rJеж/1* i,l ия

Наименование услуги
(работы)

i{оjlичеGтВо
tiо,гребителей количество rкалоб

Принятые меры по
результатам

рассмотрения lкалоб

Показ (организация
ttсlказа) спект,ашlей (

театральных
50з00 0



постановок)

создание спектаклей а 0

Сведения о балансOшой cTct,llurоcти имущеGтва

на начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

5алансовая Gтоимость недв!lжимоrо имушества,
зсего, из них: 11 403,35 11 403,35

недвижимого иrиущестUаl, liсре/]аl]l-toг0 в аренду 0,00 0,00

недвижимого имущества, перелагlt.!ого в
безвозмездное пользован ие 0,00 0,00

Балансовая стоимость движимоrо имущества,
вGеrо, из них: 10 1 15 341,56 15 123 613,7,1

дt]и)t(и мого имуLцества, гlеi]е/ \а 1.1 l lого в аренду 0,00 0,00

ДВИЖИМОГО ИМУLЦеС'ГВа, ПеРеi,lа1.11.1()ГО В
безвозмездное пользование 0,00 0,00

Сведения о площадrлх liuiцbr,;itpiMoro имущества

на начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

Общая площадь объектов не/lвижимого
имущесl,ва, всогl}, из }i}iX: 49"l 0 49"l 0

переданноrо в ijренду 0,00 0,00

переданного в безвозмездt]ое поJ,]ьзование 0,00 0,00

на начало отчетного
года, руб.

На конец отчетноrо
года, руб.

Эбъем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в устанOвленнOм порядке
[муществом

0,00 0,00


