Информация о результатах деятельности и об использовании имущ ества

Дата формирования

Полное наим енование учреж дения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА
СОРОЧИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Код учреждения
ИНН

5617021137

КПП

561701001

Отчетный год

2012

Сформировано:

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛУБНАЯ
СИСТЕМА СОРОЧИНСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"
ИНН 5617021137
КПП 561701001

Количество ш татны х единиц на начало года

122

Количество ш татны х единиц на конец года

122

Средняя заработная плата сотрудни ков(руб.)

7 574,00

Сведения об изменении балансовой стоимости неф инансовы х активов за отчетны й год, в
процентах
Изменение балансовой стоимости
нефинансовых активов, всего, из них:

Увеличение 6,6

балансовой стоимости недвижимого
имущества

Увеличение 3,9

балансовой стоимости особо ценного
движимого имущества

Увеличение 25,8

Общая сумма требований в возмещение
ущ ерба по недостачам и хищ ениям
м атериальны х ценностей, денеж ны х средств,
а также от порчи м атериальны х ценностей,
(руб.)

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолж енности за отчетны й год, в
процентах

Без
изменений

Изменение дебиторской задолж енности за
отчетный год:

по доходам (поступлениям)

Без
изменений

по расходам (выплатам)

Без
изменений

.
Без
изменений

Изменение кредиторской задолж енности за
отчетный год:

Без
изменений

просроченной кредиторской задолженности

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб.

Общая сумма кассовы х поступлений, всего, из них:

27 948 265,00

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 27 758 175,00
целевые субсидии

153 000,00

бюджетные инвестиции

0,00

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

37 090,00

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

КОГСУ

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

210

14 658 757,6

Услуги связи

221

81068,58

Транспортные услуги

222

8 020,0

Коммунальные услуги

223

4 264 242,67

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

2 826 341,85

Увеличение стоимости основных средств

310

1 890 884,72

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

2 120 104,87

Прочие выплаты

212

55 900,00

Прочие работы, услуги

226

923 531,15

Прочие расходы

290

971 217,5
27 800 068,94

Итого

Услуги (работы) учреж дения
Наим енование услуги

Количество

(работы)

потребителей

обслуживание
населения

Принятые меры по
Количество жалоб

результатам
рассмотрения жалоб

0

Сведения о балансовой стоим ости имущества
На начало отчетного

На конец отчетного

года, руб.

года, руб.

67 844 698,56

70 521 039,56

недвижимого имущества, переданного в
аренду

0,00

0,00

недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

0,00

0,00

7 798 831,03

10 079 736,44

движимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

движимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование

0,00

0,00

На начало отчетного

На конец отчетного

года, кв.м.

года, кв.м.

Балансовая стоим ость недвижимого
имущ ества, всего, из них:

Балансовая стоим ость движ им ого имущества,
всего, из них:

Сведения о площ адях недвиж им ого имущества

Общая площадь объектов недвижимого

1706,3

1706,3

переданного в аренду

0,00

0,00

переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

На начало отчетного

На конец отчетного

года, руб.

года, руб.

0,00

0,00

имущества, всего, из них:

Объем средств, полученны х в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом

