Информация о результатах деятельности и об использовании
имущества
Дата формирования
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Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"

Код учреждения

083Ш6293

ИНН

2721186404

КПП

272101001

Отчетный год

2017

Сформировано:

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ"
ИНН 2721186404
КПП 272101001

Количество штатных единиц на начало года

58,50

Количество штатных единиц на конец года

58,50

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

33 817,00

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный
год, в процентах
Изменение балансовой стоимости
нефинансовых активов, всего, из них:

Увеличение

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без
изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого
имущества

Без
изменений

0,02

Общая сумма требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей, (руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в
процентах
Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год:

Уменьшение

45,75

по доходам (поступлениям)

Без
изменений

по расходам (выплатам)

Уменьшение

45,75

Уменьшение

48,99

Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без
изменений

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

61 420 814,10

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

50 401 318,05

целевые субсидии

6 087 419,00

бюджетные инвестиции

0,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной
приносящей доход деятельности

6 932 077,05

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

28 437 921,25

Услуги связи

245 996,81

Транспортные услуги

0,00

Коммунальные услуги

4 558 289,20

Арендная плата за пользование имуществом

123 941,03

Работы, услуги по содержанию имущества

8 391 451,61

Увеличение стоимости основных средств

680 024,20

Увеличение стоимости нематериальных активов

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2 358 070,07

Прочие расходы

14 867 551,86

Прочие работы, услуги

2 037 382,68

Итого

61 700 628,71

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги
(работы)

Количество
потребителей

Количество жалоб

Организация показа
концертов и концертов
программ

96817

0

0

0

Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

Сведения о балансовой стоимости имущества

Балансовая стоимость недвижимого имущества,

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

729 074 989,36

729 074 989,36

всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

0,00

186 139 131,30

Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:

212 798 144,72

212 957 807,29

движимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

движимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

0,00

0,00

На начало отчетного
года, кв.м.

На конец отчетного
года, кв.м.

6 170,40

6 170,40

7,80

7,80

1 582,30

1 582,30

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

0,00

0,00

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

