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Отчетный год 2020

Количество штатных единиц на начало года 57,75
Количество штатных единиц на конец года 57,25
Средняя заработная плата сотрудников на начало года (руб.) 30653,73
Средняя заработная плата сотрудников на конец года (руб.)

 [

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов
1 (аименование показателя Динамика Процент изменения, %
Изменение балансовой стоимости нефинансовых акти
вов, всего, из них. увеличение

7,1

балансовой стоимости недвижимого имущества увеличение Ы
балансовой стоимости особо ценного движимого имуще
ства

увеличение 23,2

( ведения о возмещении ущерба ио недостачам н хищениям материальных ценностей
Н а и м е н о ванне по казате; i я Сумма, руб.

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

23479.00

( ведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя Динамика Процент изменения, %
Изменение дебиторской задолженности за отчетный
год. по:

увеличение 814,3

по доходам (поступлениям) без изменения увеличение 
уменьшение

выплатам (расходам) без изменения увеличение
уменьшение

Изменение кредиторской задолженности за отчетный 
I од*, всего, из них.

увеличение 37,3

просроченной кредиторской задолженности без изменения увеличение 
уменьшение

( ведения о кассовых поступлениях
Наименование показателя Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них 40027705,73
субсидии па выполнение государственного (муниципального) задания 31281863.12
целевые субсидии 6763883,66
бюджетн ые ин вести ни и
от оказания учреждением платных услут (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности 1981958,95
У слу I и (работы) учреждения
Наименование услуги (работы) Услуга/Работа Количество потре

бителей
Количество жалоб Принятые меры по результа

там рассмотрения жалоб
1 .Организация деятельности клубных услуга 160- клубных фор- 0 0

формирований и формирований самодея- миро ваний;
гель ною народного творчества; 2520-участников

2.0рганизацияи проведение мероприятий услуга 5312-мероприятий 0 0
Сведения о балансовой стоимости имущества
Наименование показателя На начало отчетного года, руб. На конец отчетного года, 

руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них 47338322,56 47842734,51
недвижимого имущества, переданного в аренду 0 0
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 0 0
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: 32954982,05 32673904.61
движимого имущества, переданного в аренду 0 0
движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование 0 0
( ведения о площадях недвижимого имущества
Наименование показателя На начало отчетного года, кв.м. На конец отчетного года, 

кв.м.
Обшая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них: 9232,83 8805.03
переданного в аренду 0 59,3
переданного в безвозмездное пользование 0 0

апьное

Наименование показателя На начало отчетно
го года. pv6.

На конец отчетного 
года, руб.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в ус тановленном порядке имуще
ством: ____ ...__

0,00 0,00
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