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Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
(Изменение №1)

 

Дата формирования 28.04.2018

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИВНЯНСКОГО РАЙОНА"

Код учреждения 14301176

ИНН 3109003894

КПП 310901001

Отчетный год 2017

Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИВНЯНСКОГО РАЙОНА" 
ИНН 3109003894 
КПП 310901001

Количество штатных единиц на начало года 54,00

Количество штатных единиц на конец года 54,00

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 24 305,00

 

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

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов,
всего, из них:

Без изменений

балансовой стоимости недвижимого имущества Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества Без изменений

 

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 за отчетный год, в процентах

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: Без изменений

по доходам (поступлениям) Без изменений

по расходам (выплатам) Без изменений

 

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: Без изменений

просроченной кредиторской задолженности Без изменений

 

Сведения о кассовых поступлениях Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них: 22 515 658,86

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 0,00

целевые субсидии 0,00

бюджетные инвестиции 0,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности 0,00

 

 

Услуги (работы) учреждения

Наименование услуги (работы) Количество потребителей Количество жалоб Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

Библиотечное,
библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей библиотеки

18489 0
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Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического
сохранения и безопасности
фондов библиотек, включая
оцифровку фондов

199856 0

Методическое обеспечение в
области библиотечного дела

100 0

Библиографическая обработка
документов и создание каталогов

1752 0

 

Сведения о балансовой стоимости имущества

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

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них: 0,00 0,00

недвижимого имущества, переданного в аренду 0,00 0,00

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

 

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них: 0,00 0,00

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

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

 

Сведения о площадях недвижимого имущества

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

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них: 0,00 0,00

переданного в аренду 0,00 0,00

переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

 

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

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

0,00 0,00


