Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
(Изменение №3)

Дата формирования

12.05.2016

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК""КУЛЫУРНЫЙ ЦЕНТР
"МАЙМАКСА"

Код учреждения

0324300000290

ИНН

2928000350

КПП

290101001

Отчетный год

2015

Сформировано:

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
АРХАНГЕЛЬСК""КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "МАЙМАКСА"
ИНН 2928000350
КПП 290101001

Количество штатных единиц на начало года

60.25

Количество штатных единиц на конец года

60.25

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

22 586,81

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

Без изменений

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

Уменьшение

16,00

0,00

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:

Без изменений

по доходам (поступлениям)

Без изменений

по расходам (выплатам)

Без изменений

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений
Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

23 983 048,34

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

19 382 727,89

целевые субсидии

3 050 806,45
0,00

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

1 549 514,00

Сведения о кассовых выплатах
КОГСУ

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

16 942 360,16

Услуги связи

221

86 174,96

Транспортные услуги

222

22 142,30

Коммунальные услуги

223

1 609 768,11

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

2 491 664,15

Увеличение стоимости основных средств

310

281 434,50

Направление расходов

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

682 849,97

Прочие выплаты

212

259 225,15

Прочие работы, услуги

226

1 094 573,54

Прочие расходы

290

512 855,50
23 983 048,34

Итого

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество потребителей

Количество жалоб

Организация деятельности
кружков, творческих коллективов,
любительских студий и иных
клубных формирований

690

0

подготовка и проведение
культурно-досуговых мероприятий

462

0

Проведение мероприятий
патриотической, просветительской
направленности;
пропагандирующих достижения в
сфере культуры; посвященных
знаменательным датам и
памятным событиям

160

0

Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

35 644 235,66

35 644 235,66

0,00

0,00

674 266,11

674 266,11

4 158 641,87

4 019 207,78

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.

2 874,60

2 874,60

0,00

0,00

69,90

62,90

На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

0,00

0,00

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:

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

