
Приложение 3 
к муниципальному заданию

ОТЧЕТ О  РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУЛЬТУРА»
ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» ЗА 2017 ГОД

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение "Культура" Ярковского муниципального района

Сокращенное наименование МАУ "Культура"

Юридический адрес 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, д.96, к.1

Основные виды деятельности 90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства

Иные виды деятельности 90.01 Деятельность в области исполнительских искусств;
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов
народного творчества;
91.01 Деятельность библиотек и архивов;
93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом;
77.29.3 Прокат музыкальных инструментов

Перечень услуг (работ), которые оказываются
за плату, предусмотренные нормативными
правовыми актами

Платные услуги по проведению культурно-досуговых программ;
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
Прокат музыкальных инструментов

ОГРН 1087232010700 от 14.03.08
ИНН/КПП 7229008940/722401001
Среднегодовая численность работников
(чел.)

130

Средняя заработная плата работников
учреждения (тыс. руб.)

29,7

Раздел 2. Сведения о результатах деятельности учреждения

№
 п/п

Наименование показателей Единица
измерения

Значение показателя

1 Изменение балансовой стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего года

% 100

1.1. изменение балансовой стоимости недвижимого
имущества

% 89

1.2. изменение балансовой стоимости особо ценного
движимого имущества

% 129

2. Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также порчи материальных ценностей

тыс. руб.

0

3. Дебиторская задолженность за отчетный год:

3.1. по доходам (поступлениям) тыс. руб. 0
3.2. по расходам (выплатам) тыс. руб. 284
4. Кредиторская задолженность за отчетный год тыс. руб. 16

4.1. просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. 0
5. Общая сумма кассовых поступлений, всего,

из них:
тыс. руб. 84544

5.1. субсидий на выполнение муниципальных
заданий

тыс. руб. 80852

5.2. целевых субсидий тыс. руб.
5.3. бюджетных инвестиций тыс. руб.
5.4. от оказания учреждением платных услуг

(выполнения работ) и иной приносящей доход
деятельности

тыс. руб.
3692

6.  Суммы кассовых выплат , всего, из них: тыс. руб. 84720
6.1. субсидий на выполнение муниципального

задания
тыс. руб. 80979

6.2. целевых субсидий тыс. руб. 0
6.3. бюджетных инвестиций тыс. руб. 0
6.4. от оказания учреждением платных услуг тыс. руб. 3741

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
 п/п

Наименование показателей Единица
измерения

Значение показателя

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода



1. Балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего

тыс. руб. 58418 52271

из них:
1.1. Недвижимого имущества, переданного в аренду тыс. руб.
1.2. Недвижимого имущества, переданного в

безвозмездное пользование
тыс. руб.

2. Балансовая стоимость движимого имущества,
всего

тыс. руб. 41433 47307

из них:
2.1. Движимого имущества, переданного в аренду тыс. руб.
2.2. Движимого имущества, переданного в

безвозмездное пользование
тыс. руб.

3. Общая площадь недвижимого имущества кв.м. 13002 10566
4. Объем средств, полученных в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке
имуществом

тыс.руб.

Директор учреждения         _______________________  И.Г. Батурина
 М.П.                                               (подпись)


