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Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 

Дата формирования 

Полное наименование у чреждения 

Код учреждения 

инн 

кпп 

Отчетный год 

Сформировано: 

Количество штатных единиц на начало года 

Количество штатных единиц на конец года 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 

19.01.2018 

rvlУНИЦИПJ\ЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ КУЛЬ ТУРНО-ДОСУГОВОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЭЖВИНСКИЙ ДВОРЕЦ l{УЛl,ТУРЫ БУМАЖНИКОВ" 

87325116 

1121009112 

112101001 

2017 

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ КУЛЬТУРНО
ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЭЖВИНСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬ ТУРЫ 
БУМАЖНИКОВ" 
инн 1121009112 
кпп 112101001 

55,50 

54,75 

39 280,00 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах 

Изменение балансовой стоимости нефИtiансовых активов, всего, из 
них: 

балансовой стоимости недвижимого имущества 

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 

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

Без изменений 

Без изменений 

Увеличение 

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

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: 

по доходам (поступлениям) 

по расходам (выплатам) 

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: 

просроченной кредиторской задолженнос,-ти 

Сведения о кассовых поступлениях 

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

целевые субсидии 

бюджетн1:-11е инвестиции 

Увеличение 

Увеличение 

Увеличение 

Увели'iение 

Без изменений 

от оказания учреждением rта·rных услуr· (ш:дюлнение работ) и иной приносящей доход деятелыюсп1 

Сведения о кассовых выплатах 

Направление расходов 

Оплата труда и начисления на выплан..,1 по оплате труда 

Услуги связи 

Транспортные услуги 

Коммунальные услуr·и 

Арендная плата за пользование имуществом 

Работы, услуги по содержанию имущества 

Увеличение стоимости основных средств 

Увеличение стоимости нематериальных активов 

Увеличение стоимости материальных запасов 

Прочие расходы 

Прочие работы, услуги 
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1.31 

0,00 

50,45 

59.73 

41,17 

38,43 

Сумма, руб. 

28 732 187,06 

21 882 358,08 

250 000.00 

0,00 

6 599 828,98 

Сумма, руб. 

20 990 337 ,98 

162 787,34 

109 833.60 

1244 818,28 

0,00 

812 545,24 

539 269,05 

0,00 

1 015 795,60 

5S1 002.92 

3 323 991,36 

23.10.2018 
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Прочие выплаты 

Итого 

Услуги (работы) учреждения 
.} 

Наименование услуги (работы) 

Организация и провед�ние 
культурно-массовых мероприятии 

Органюация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества 

Количество потребителей 

98300 

30 

Сведения о балансовой стоимости имущества 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 

недвижимо1·0 имущества, оереданноr-о в аренду 

недвижимого имущества, переданного в беэвозмнэдное поль.зованио 

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: 

движимого имущества, переданного в аренду 

движимого имущества, переданного н безвозмездное пользование 

Сведения о площадях недвижимого имущества 

Общая площадь объектов недвижимого имущества
1 

всего 1 
из них: 

переданного в аренду 

переданного в безвозмездное пользование 

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

Количество жалоб 

о 

На начало отчетного года, руб. 

39 681 592,48 

З 168 755,69 

0,00 

12 751 768,70 

0,00 

0,00 

На начало отчетного года, кв.м. 

3 545.8(1 

278,90 

0,00 

На начало отчетного года, руб. 

557 489,37 
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186 985,59 

28 967 366,96 

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб 

Устранено 

На конец отчетного года, руб. 

39 681 592,48 

З 168 755,69 

0.00 

13 258 052,57 

0,00 

0,00 

На конец отчетного года, кв.м. 

3 545,80 

278,90 

0,00 

На конец отчетного года, руб. 

309 835,19 

23.10.2018 


