
Учрецдение

Обособленное лодразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля_
ющеrо полномочия учредителя
Периодичностьi годовая
Единицаизмерепия| ру6,

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТДХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 r

дшти "сЕмь я,

lИуниципальное образование <городской округ Долгопрудный Московской области> в лице администрации
городского округа Долгопрудный

Управление культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики rородс{ого округа
Долгопрудвый

Форма по ОКУД
Дата

по окпо
инн

по октмо

по окпо
инн

глава по Бк

коды
l-т5оз7z-

01,а1.2а22

500804089з

46716000000

37546828
5008057664

000

звзло окЕИ

наименование локазателя код
строки

код
аналиlик

и

Деятельность
с целевыми
средствами

Деятельность по
государственному

заданию

Приносяцая доход
деятельность

итого

1 2 з 6 7
, 070 + стр.090 + стр. 100 + ст 110)Доходьi стр,0З0 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + 010 100 87 421 00 13 588 860,00 2 296 392,50 15 972 673,50

аdы оm собсmвенносmu 0з0 120

040 1з0 1з 588 860,00 2 296 39з,00 15 вв5 25з,00

040 1з1 13 588 860,00 2 296 393,00 15 885 253,00
, возмещенuя ущёрбаШmрафы, пенч, 050 140

060 150 87 421,00 87 421.00

060 152 87 421,00 87 421 00
Бе звозме зdн ы е п осmу п ле н uя кап u mал ь но ео х ар акmе р а 070 160

090 170

в том числе
аdы оm аказанuя плапных услу2 (рабоrп), компенсацчй заmраm

в том числе:

Доходы от оказания платных (работ)

Бе3возмезdные посп енuя mекущеzо харакmера
в том числе:
Гlоступления те{ущего хараrrера бюдх<етным и автономным !л,]реждениям от секrора
государствевноrо п

в том числе
оdы оm операцчй с акmuвамч

9з69з540



Форма 0503721 с 2

наименование показателя код
строки

код
аналитик

и

Деятельность
с целевыми
средствами

Деятельность по
государственному

заданию

Приносяцая доход
деятельность

Итого

] 2 з 5 6 7

180 _0,50 _0,50

]00 189 _0,50 _0,50
Безвозмезdные HeOeHe,KHble посmупЪн uя в се хпор zосуd арсmве н но 2о у п ра вле н uя т]0 ]90

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр,210 +

2з0 + стр,240 + стр,250 + стр.260 + 270) 150 200 15 24f 155,23 2 266 915,76 т7 5]4 070 99
Оппаmа mруdа u наачспенuя на выплаmьl по аплаmе 160 21о 14 005 148,95 2 070 626,75 16 075 775,70

160 211 ,10 761 ,194,43 1591 918,20 12 з53 112,63
начисления на выплаты по оплате да 160 21з з 24э 954,52 478 708,55 з 722 66з,а7

Оплаmа рабоп, услуе 170 22а бз8 789,78 ]54 669 60 793 459,з8

170 221 88 391.89 88 391 89
комм 170 18з 99з.02 183 99з,02
Работы, уги по содержанию им ства 17а 225 з8 154.70 38 154,70
Прочие оты, услуги 17а 226 з28 250,17 154 669,60 482 919,77

Обслуж чва н ч е dоп еов bl х обя 3 а Iпел ьс ol1 190 23а

230

24а 28125.54 2119,41 з0 244,95

24а 2в 125,54 2119,41 30 244,95
Расхоdьl по операцuям с акmчвамч 25а 347 7з4,96 з9 500,00 з87 234,96

250 271 347 7з4,96 з9 500,00 387 2з4,96
Безвазмезёные ореааракmера зац 260 2в0

Прочче 0охоdы

Ивые доходы

в том числе

в том числе,
Заработная плата

в том числе:
Соцч ал ьн ое обе спёlе н че

в том числе:
Социальные пособия и компепсации п

в тOм числе

в том числе

БезвозмезOньlе переч чспе нчя бюdжеmам

ал в денежной форме

в том числе
зация

в том числе

100

250

260

266
27а



Форма 050З721 с,З

наимевование показателя код
строки

код
аналитик

и стваlй и

Деятельность
с qелевыми

Деятельность по
государственному

заданию

Приносящая доход
деятельность

Итого

оdь/Прачче
227 з56,00

27а 227 356,00 227 з56,00

87 421,00 _1 658 295,23 29 476,7 4 -1 541 з97,49
87 421 00 _1 658 295,2з 29 476,74 -1 541 з97 49

за2
Операции с нефинансовыми активами

(стр,320 + стр. 3з0 + стр.350 + стр. збо + стр. з70 + стр. 380 + стр. з9о +

стр,400) _260 з13,96 18 з77,з8 ,241 9зб 58
Ч u сmое посп у пле н ч е ос новнь lx среОспв -260 31з,96 _260 зl з 96

з10 87 421.00 87 421 00 з9 500,00 214 з42 0а
4]х 87 421,00 347 7з4,96 з9 500,00 474 655.96

Ч чсmое посmупл е н ue не м аmерчальных акпчвов

з2а
42х

Ччсrпое поспупленUе непрочзвеOенных акmчвов

зз0
4зх

Ччспое посmуппенче маmе. 18 377,з8 18 з77 з8

18 з77,з8 18 з77,з8

Ччсmое посmуппенuе

35х
ньшение стоимости прав пользовапия 45х

боп1l!зе еоп1овоЙзаmраm проdукцu

щ
Налоги, пошлины и сборы

олерац рез do алаzаобложен 010 - сmр 150)
Налое на прuбыль

в том числе
ичение стоимости основных средств

ньшение стоимости основных средств

ичепие стоимости нематериальнь!х активов
ньшение сtоимости нематериальных активов

величение стоимости веп енных активов
еньшение стоимости нелроизведенных активов

иче8ие стоимости материальных заласов
из вих
еньшение стоимости мате риальi]ых запасов
из них:

еличение стоимости прав пользовавия

2 3 5 6 7
2]о --------727э5Бт

291

з00
301

з] 0

320

з21
з22
зз0

зз1
зз2
350

351

360

з61 з40

з62 440

370

з71

з90

в том числе,

в тOм числе

в том числе:



Форма 050З721 с,4

наименование показателя коА
строки

код
аналитик

и

Деятельность
с целевыми
средствами

Деятельность по
государственному

заданию

Приносяцая доход
деятельность

Итого

1 2 4 5 6 7

з91 ] 5 019 799,23 2 266 915,76 17 286 714,99
з92 15 019 799,23 2 266 915,76 17 286 714,99

Ччсmое чзмененuе расхаdов uоdов 400
Операции с финансовыми активами и обязательствами

(стр.420 - стр. 510 410 87 421 ,00 1 з97 9в1 ,27 11 099 36 ,1 299 460 91
Операции с финансовыми активами

4з0 + стр. 440 + стр. 450 + 460 + стр. 470 + Gтр, 480 420 -1 148 793,00 16 609,97 -1 1з2 18з,03
ччсmае посlп Hue dенежньlх среdсmв u uх эквчваленmав 430 -1 14в 79з,00 8 464,97 _1 140 з28,03

4з1 510 87 421,00 13 651 297 ,72 2 зOв з2в,00 16 047 046,72
4з2 610 87 421,00 14 800 090.72 2 299 вбз,Oз 17 187 374,75

Чuсmое посmупленче ценньtх бумае, кроме акцчй 440

441 520
442 620

Ччсmое посlлупленче акцuй ч чных ф u н а нса в ы х u нсmруме н пов 450

451 5з0
452 бз0

Ч чсmае преёасmавле нuе зай мов (ссу0) 46о

461 540
462 640

Ччсmое посmупленче uBblx фuнансовых акmчвов 41а

550
472 650

Чuсmое увепuченuе dебumорской заdалженносrпч 480 8 145,00 8145,00

481 560 в7 421,00 13 588 860,00 2 316 47з,00 15 992 754,00
482 660 87 421,00 13 58в 860,00 2 308 328,00 15 984 609,00

в том числе
еличение затрат

ньшевие затрат

в том числе
л ление денежных ств и их эквивалевтов
выбытие денежвь]х ств и их эквивалентOв

увеличевие стоимости ценных бумаг, кроме акций и инь х финансовых ивст втов
уiленьшевиё стоимости цёнвых бумаг, кроме акций и ивых инансовых инструментов

в том числе:

увеличение стоимости акций и иных фина}1совых инст нтов
уменьшение стоимости акций и иных финансовых ин ментов

ичение задолженности по предоставленным займам ам
ньшение задолженности по предоставленным займам

еличение стоимости иных нансовых активов
ньшение стоимости иных фивансовых активов

в том числе

увёличение дебито и задолженности
уменьшение дебиторской задолженвости

з

471

в том числе:

в том числе:



Форма 0503721 с.5

наименование по(азателя код
строки

коА
аналитик

и

Деятельносrь
с целевыми
средствами

Деятельность no
rосударственllому

заданию

Гlриносяцая доход
деятельность

Итого

1 2 з 6 1

Операции с обязательствами (стр.520 + стр. 530 + стр. 540 + стр.550 + стр. 560) 510 -87 421,00 249 1а8,27 5 510,61 167 27-I ,а8
Ччсmое увепчченче заёопхенносmu па внуmреннuм прчвлеченньlм заuмсmвованuям 520

521 710
522 810

Ччсmое увелчченче зааолхGнносmч па внешнuм прuвлеченным заuмсmвованuям 5з0

531

532 820
ЧuспФе увелчченче лрочей к,

, 

реd u mо рско i заd ол же н н осm u _87 421,00 229 147,47 0,50 141 726,97

54] 7з0 в7 421 ,оо
,lб 416 50,1 ,1 9 2 482 /59,5з 18 986 681,72

542 8з0 174 842,00 16 187 з5з,72 2 482 759,аз 18 844 954,75
Ччсmое uзмененче dохоdов буёущuх перчоdов 550
Ч uсmое uзмененuе рёзервов преdсmояu-luх расхаdов 560 20 040,80 5 510,11 25 550,91

ивлеченным заимствованиям
уменьшение задолженности по вв нним привлеченным заимствованиям

в том числе]

увеличение задоDкенности по в

в том числе:

увеличение задолженности по ввешним привлеченным заимствованиям
меньшение задолженности по ввешним привлеченным заимствованиям

в том числе
величение прочей кредиторской задолженности

уменьшение прочей кредиторской задолженности

Руководитель А,Л, Смирнова
(расцrифровка подписи)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учрея(дение "Централизованяая бухгалтерия учреждений культуры, физической
Це н m рал u зованная бух еал mер чя ры, спорта, туризма и молодежной flолитики г Долгопрудноrо"

(ваименование, ОГРН, ИНВ, КГ]П, местонахФкдение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) Ди ректо М А, Цивавюк

(подпись)
р

(расl!ифрвка лодписr)

8(495)576-42_81Исполнитель Главный бухmлте р

2 февраля 2022 г

(расшифровха подписr)

72а
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