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ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Долинская централизованная библиотечная система» 

муниципального образования городской округ «Долинский» 
и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества за 2016 год

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Отчетные
данные

1 о 3 4
Раздел 1

Общие сведения об учреждении
1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и 

иных видов деятельности, не являющихся основными), которые Учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (в стационаре)
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (вне стационара)

Кол-во посещ.

116408

13000

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами, с указанием потребителей указанных 
услуг (работ): 1.Переплетные работы;
2.Прокат библиотечного фонда;
3.Ксероекопирование;
4 .Ламинирование;
5.Выполнение библиографических и информационных
услуг;
6. Услуги выполняемые на базе интернет-центров

руб. 296 031,76



3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, 
решение учредителя о создании Учреждения и другие разрешительные 
документы): Устав утвержден постановлением Администрации 
муниципального образования городской округ долинский от 23.12.2015
№ 1327-па.
Свидетельство о постановке на учет Российсуой организации в 
налоговом органе по месту жительства от 18.08.2005г. ИНН 6503011271; 
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 
юридических лиц ОГРН 1056502638477

4. Количество штатных единиц Учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации работников 
учреждения на начало и на конец отчетного периода, причины 
изменения количества штатных единиц Учреждения на конец 
отчетного периода):

Ед. 57

5. Средняя заработная плата работников Учреждения Руб. 39497
Раздел 2
Результат деятельности учреждения
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного периода (в процентах)

% Увеличение
0,55

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

Руб. 0

3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности Учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом, 
относительно предыдущего отчетного периода (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию: Увеличение дебиторской 
задолженности за счет увеличения доли авансовых платежей за 
тепловую энергию по отношению к 2016г. и авансовых 
платежей на приобретение основных средств, а так же за счет 
пособия по временной нетрудоспособности, что увеличило 
задолженность ФСС перед Учреждением. iS?' 
Уменьшение кредиторской задолженности обусловлено 
выплатой задолженности по заработной плате и отчислений за 
декабрь 2015 года.

% Увеличение
дебиторской
задолженности
на
238,87%

Уменьшение 
кредиторской 
задолженности 
на 56,41%

4. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

Руб. 296 031,76

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
физическим и (или) юридическим лицам (далее - потребители) (в 
динамике в течение отчетного периода):
Цены на услуги оказываемые на платной основе утверждены 

приказом директора МБУК «ДЦБС» №3 от 16.01.2012г. по 
согласованию с начальником отдела культуры. Цены за период 
отчетного года не изменялись.

% 0



6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

чел 18503

7. Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

Ед. нет

8. Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
планом

руб. 39446146,13

9. Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
планом

руб. 40224638,18

10. Количественные показатели и показатели качества 
муниципальных услуг (работ), изложенные в ведомственном 
перечне муниципальных услуг (работ) в соответствии с 
муниципальным заданием

% 101%

Раздел 3

Использование имущества, 
закрепленного за учреждением

Ед. На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1.

2.

Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления

Руб. 28545216,20 28545216,20

Обшая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

0 0

3, Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в безвозмездное 
пользование

0 0

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления

руб. 22042032,42
22656875,67

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

0 0

6. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления 
и переданного в безвозмездное 
пользование

0 0

7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления

М.кв. 1725 1725



8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

М.кв. 11,80 11,8

9. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

0 0

10. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления

ед 1 1

11. Объем средств, полученных в отчетном периоде 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у Учреждения на 
праве оперативного управления

РУб- 77215,20 149113,96

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недв 
иж им о го имуществ а, списанного Учреждением 
в отчетном 
периоде

0 0

13. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением 
в отчетном периоде за счет средств, 
выделенных Учреждению на указанные 
цели

0 0

14. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, п р и о б р ете н н о 
г о У ч р е ж д е н и е м в  отчетном периоде за 
счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

0 0

15. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления

Руб. 10435169,90 10330299,39

16. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
приобретенного Учреждением в отчетном 
периоде за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели

Руб. 8 944 436,00 0

17. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
приобретенного Учреждением в отчетном 
периоде за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

Руб. 78813,68 0

18. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
списанного Учреждением в отчетном периоде

руб. 78813,68 104870,51



19. До п о л н иге л ь н ы е с  веде н и я об 
использовании имущества, закрепленного за 
бюджетным учреждением (представляются в 
соответствии с Правилами опубликования 
отчетов о деятельности бюджетного 
Учреждения и об использовании закрепленного 

за ним имущества, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2007 г. N 684)




