
Информация о результатах деятельности и об использовании
имущества

(Изменение №1)

Дата формирования 

Погное наименование учреждения

Код учреждения

ИНН

КПП

Отчетный год 

Сформировано:

Количество штатных единиц на начало года 

Количество штатных единиц на конец года 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

05.06.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ "СЕВЕРОДВИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ 
("СТРОИТЕЛЬ")"

113Щ3194

2902033336

290201001

2018

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕВЕРОДВИНСКИЙ 
ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ ("СТРОИТЕЛЬ")"
ИНН 2902033336 
КПП 290201001

62,00

61,00

39 611,60

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

Изменение балансовой стоимости нефинансовых 
активов, всего, из них:

балансовой стоимости недвижимого имущества

балансовой стоимости особо ценного движимого 
имущества

Увеличение

Увеличение

Увеличение

2,00

1,95

6,60

Общая сумма требований в возмещение ущерба по 0,00
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:

по доходам (поступлениям)

по расходам (выплатам)

Без изменений

Без изменений 

Без изменений

Изменение кредиторской задолженности за Увеличение 20,20
отчетный год:

просроченной кредиторской задолженности Без изменений



Сведения о кассовых поступлениях

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

целевые субсидии 

бюджетные инвестиции

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

Сумма, руб.

67 591 610,28 

33 977 384,53 

8 405 000,58 

0,00

25 209 225,17

Сведения о кассовых выплатах 

Направление расходов Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 36 521 049,34

Услуги связи 164 171,37

Транспортные услуги 310 219,60

Коммунальные услуги 2 729 620,68

Арендная плата за пользование имуществом 3 176 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 5 057 516,36

Увеличение стоимости основных средств 1 532 191,90

Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 6 403 084,55

Обслуживание внутреннего долга 209 677,03

Прочие работы, услуги 9 677 257,49

Прочие расходы 1 860 839,14

Итого 67 641 627,46

Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги 
(работы)

Количество потребителей Количество жалоб Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения жалоб

показ кинофильмов 75786 2 Даны объяснения 
посетителям.

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
творчества (работа, 
бесплатная)

41263 0

Организация 34900 0
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 
(работа, платная)

Сведения о балансовой стоимости имущества

На начало отчетного года, На конец отчетного года, 
руб. руб.



Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
всего, из них:

314 525,13 287 487,09

недвижимого имущества, переданного в аренду 117 708,59 179 200,00

недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 0,00 0,00
пользование

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, 3 046 281,79 2 968 293,19
из них:

движимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное 0,00 0,00
пользование

Сведения о площадях недвижимого имущества

На начало отчетного года, На конец отчетного года, 
кв.м. кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
всего, из них:

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

7 819,00

2 926,20 

0,00

7 823,60

2 959,55 

0,00

На начало отчетного года, На конец отчетного года, 
руб. руб.

2 185 278,00

Отменить


