Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества
Учреждение
Отчетный год

Количество штатных единиц на начало
отчетного года

МАУК "Органный зал"
2019

Количество штатных единиц на конец
отчетного года
70.5
70.5

Средняя заработная плата
сотрудников, в руб.
27163.26

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов
Наименование показателя
Динамика
Процент изменения, %
Изменение балансовой стоимости нефинансовых
активов, ВСЕГО, из них:
Увеличение
- балансовой стоимости недвижимого имущества
-балансовой стоимости особо ценного
имущества

1.00

Без изменений

0.00

Уменьшение

0.00

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей
Наименование показателя
Сумма, руб
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
Наименование показателя
Динамика
Процент изменения, %

-

Изменение дебиторской задолженности за
отчетный год, по:
по доходам (поступлениям)
выплатам (расходам)
Изменение кредиторской задолженности за
отчетный год, ВСЕГО, из них:
просроченной кредиторской задолженности

Уменьшение
Без изменений
Уменьшение

0.00

Без изменений

-

Без изменений

-

0.80

Сведения о кассовых поступлениях
Наименование показателя
Сумма, руб
Общая сумма кассовых поступлений, ВСЕГО, из
них:

31,946,455.08

субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции

25,653,434.31
872,156.51
-

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

5,420,864.26

Сведения о балансовой стоимости имущества
Наименование показателя
На начало отчетного года, руб
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
245,773,311.01
ВСЕГО, из них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Балансовая стоимость движимого имущества,
ВСЕГО, из них:

На конец отчетного года, руб
245,773,311.01

1,929,766.35

1,929,766.35

21,249,632.61

21,597,613.79

движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

Наименование показателя
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, ВСЕГО, из них:
переданного в аренду

-

-

-

-

Сведения о площадях недвижимого имущества
На начало отчетного года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

3,352.80
26.50

3,352.80
26.50

переданного в безвозмездное пользование
Наименование показателя
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом:

На начало отчетного года, руб

На конец отчетного года, руб

