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Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
за

2021

год

М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ НОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ

Полное наименование учреждения

КУЛ ЬТУРЫ «Ц ЕН ТРАЛ ЬН АЯ Б И БЛ И О ТЕКА
О ЧЕ РС КО ГО ГО РО ДС КО ГО О КРУГА»

Код учреждения

573Е5568

ИНН

5947001107

КПП

594701001

Отчетный год

2021

Количество штатных единиц на начало года

34,0

Количество штатных единиц на конец года

34,0

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

27 954,70

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год
Изменение, в
На начало
На конец
процентах
отчетного года, руб.
отчетного года, руб.
20 684 228,07
Уменьшение на 3?3 %
21 390 7891,05
Балансовая
стоимость
нефинансовых
активов, всего, из
них:
балансовой стоимости
6 490 134,23
7 728 269,23
Уменьшение на 16%
недвижимого
имущества
балансовой стоимости
особо ценного
движимого имущества

Общая сумма требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств,

г.

а также от порчи материальных ценностей,
(руб)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год
Изменение, в
На конец
На начало
процентах
отчетного года, руб.
отчетного года, руб.
Уменьшение на 45,4%
129 112,55
236 663,60
Дебиторская
задолженность за
отчетный год:
Уменьшение на 76,8%
39 059,80
168 504,48
по доходам
(поступлениям)
Увеличение на 24,3 %
90 052,75
68 159,12
по расходам
(выплатам)

Кредиторская
задолженность за
отчетный год:
просроченная
кредиторская
задолженность

22 776,71

35 739,48

Увеличение на 36,3 %

Сведения о кассовых поступлениях
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

Сумма, руб.

19 479 829,51

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

18 353 796,82

целевые субсидии

367 400,00

бюджетные инвестиции

0,00

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

758 632,69

Сведения о кассовых выплатах

Направление расходов

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

14 620 356,61

Услуги связи

246 348,87

Транспортные услуги

0,00

Коммунальные услуги

1 061 244,59

Арендная плата за пользование имуществом

121 770,93

Работы, услуги по содержанию имущества

1 441 864,91

Прочие работы, услуги

866 242,51

Увеличение стоимости основных средств

734 502,55

Увеличение стоимости нематериальных активов

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

320 464,72

Прочие выплаты

35 342,00

Прочие расходы
Иные выплаты

796,00

Итого

19 448 933,69

Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги (работы)

Количество
потребителей

Количество
жалоб

Принятые меры по
результатам
рассмотрения жалоб

Б и б л и о те чн о е , б и б л и о гр а ф и ч е с ко е и
инф орм ационное обслуж ивание

125 340

0

-

пользователей б иб л и о те ки

Сведения о балансовой стоимости имущества

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

На начало отчетного
года, руб.

На конец отчетного
года, руб.

7 728 269,23

6 490 134,23

Балансовая стоимость движимого имущества,
всего, из них:

14 194 093,84

13 662 511,82

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

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

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, всего, из них:

На конец отчетного
года, кв.м.

1 416,0

1 293,4

переданного в аренду

0,00

0,00

переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

На начало отчетного
года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от
0,00
распоряжения в установленном порядке
имуществом

На конец отчетного
года, руб.

0,00

