
ОТЧЕТ
о результатах деятельности за 2016год 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Информационно-ресурсный центр культуры» 

управление культуры Харовского муниципального района

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

• работа по организации различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий 
- традиционных праздников, фестивалей, концертов, ярмарок, народных гуляний, 
фотовыставок;

• работа по организации и проведению различных информационно-просветительских 
мероприятий - встреч с деятелями культуры, круглых столов, семинаров, мастер-классов, 
экспедиций, презентаций;

• работа по формированию и предоставлению в пользование банков данных: фонотек, 
видеотек, фотоматериалов, сценарной и методической литературы;

• консультативные и исследовательские работы в культурно-досуговой сфере: выявление 
общественного мнения; разработка концепций, стратегий, программ, проектов и планов 
развития организаций культурно-досугового типа и туристской деятельности; 
разработка методических материалов по различным аспектам культурно-досуговой и 
туристской деятельности;

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг (работ)

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа Реквизиты документа (N и дата) Срок действия документа



1. Устав муниципального Приказ начальника управления
бюджетного учреждения культуры Харовского муниципального
«Информационно района от 24 января 2006 года
ресурсный центр культуры»

В редакции приказ от 14.03.2012 №13

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на 
начало отчетного года, человек

о

2 . Процент сотрудников, имеющих высшее 
профессиональное образование, на начало 
отчетного года, %

33

3. Процент сотрудников, имеющих среднее 
профессиональное образование, на начало 
отчетного года, %

67 !

4. Количество штатных единиц учреждения на 
конец отчетного года, человек

3

5. Процент сотрудников, имеющих высшее 
профессиональное образование, на конец 
отчетного года, %

33

6. Процент сотрудников, имеющих среднее 
профессиональное образование, на конец 
отчетного года, %

67

7. Изменение (увеличение, уменьшение) 
количества штатных единиц учреждения 
на конец отчетного периода

о |

8. Причины, приведшие к изменению количества 
штатных единиц учреждения на конец отчетного 
периода

9. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения за отчетный год, рублей

17445,40

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов учреждения



Наименование показателя На начало отчетного 
года

На конец 
отчетного года

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), %

Балансовая (остаточная) 781114,35(83192,25) 711470,04 -8,9
стоимость нефинансовых
активов (68680,05)

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
за отчетный период - ____________-__________________рублей

2.3. Сведения о показателях по дебиторской
и кредиторской задолженности учреждения 

2.3.1. Сведения о показателях 
по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя Дебиторска
я
задолженно
сть
на начало 
отчетного 
года

Дебиторск
ая
задолженн
ость
на конец
отчетного
года

В т.ч.
просроченн
ая
дебиторская
задолженно
сть

Изменени
е
(увеличен
ие,
уменьшен
ие),
%

Причины 
образования 
дебиторской 
задолженности, в 
т.ч. нереальной 
к взысканию

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, 
BCEFO

0 523,49

из них:

1. Расчеты по выданным 
авансам, полученным за счет 
средств областного бюджета, 
всего:

в том числе:

1.1. по выданным авансам на 
услуги связи

1.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги

1.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги

1.4. по выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества



1.5. по выданным авансам на 
прочие услуги

1.6. по выданным авансам на 
приобретение основных 
средств

1.7. по выданным авансам на 
приобретение ■ 
нематериальных 
активов

1.8. по выданным авансам на 
приобретение материальных 
запасов

1.9. по выданным авансам на 
прочие расходы

2. Расчеты по выданным 
авансам
за счет средств, полученных 
от
платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

в том числе:

2.1. по выданным авансам на 
услуги связи

2.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги

2.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги

2.4. по выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества

2.5. по выданным авансам на 
прочие услуги

2.6. по выданным авансам на 
приобретение основных 
средств



2.7. по выданным авансам на
приобретение
нематериальных
активов

2.8. по выданным авансам на 
приобретение материальных 
запасов

*

2.9. по выданным авансам на 
прочие расходы

2.3.2. Сведения о показателях 
по кредиторской задолженности учреждения

Наименование
показателя

Кредиторск
ая
задолженно
сть
на начало 
отчетного 
года

Кредиторск
ая
задолженно
сть
на конец
отчетного
года

В т.ч.
просроченная
кредиторская
задолженност
ь

Изменени
е
(увеличен
ие,
уменьшен 
ие), %

Причины 
образования 
кредиторской 
задолженности, 
в т.ч.
просроченной

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, BCEFO 65463,38 68502,06 27315,30 + 4,6

из них:

1. Расчеты за счет средств 
областного бюджета, всего:

в том числе:

1.1. по заработной плате

1.2. по начислениям на
выплаты
по оплате труда

1.3. по оплате услуг связи

1.4. по оплате 
транспортных 
услуг

1.5. по оплате
коммунальных
услуг



1.6. по оплате услуг по 
содержанию имущества

1.7. по оплате прочих услуг

1.8. по приобретению
основных
средств

>

1.9. по приобретению 
нематериальных активов

1.10. по приобретению 
материальных запасов

1.11. по оплате прочих 
расходов

1.12. по платежам в бюджет

1.13. по прочим расчетам с 
кредиторами

2. Расчеты за счет средств, 
полученных от платной и 
иной
приносящей доход
деятельности,
всего:

в том числе:

2.1. по заработной плате

2.2. по начислениям на
выплаты
по оплате труда

2.3. по оплате услуг связи

2.4. по оплате 
транспортных 
услуг

2.5. по оплате
коммунальных
услуг

2.6. по оплате услуг по 
содержанию имущества



2.7. по оплате прочих услуг

2.8. по приобретению
основных
средств

2.9. по приобретению 
нематериальных активов

'

2.10. по приобретению
непроизводственных
активов

2.11. по приобретению 
материальных запасов

2.12. по оплате прочих 
расходов

2.13. по платежам в бюджет

2.14. по прочим расчетам с 
кредиторами

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением
2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные 

услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, 
а также доходах, полученных учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ)

N
п/п

Наименование
услуги
(работы)

Цена 
(тариф) в 
I кв .за  
единицу 
услуги, 
рублей

Цена (тариф) 
во II кв. за 
единицу 
услуги, 
рублей

Цена (тариф) 
в III кв. за 
единицу 
услуги, 
рублей

Цена 
(тариф) в 
IV кв. за 
единицу 
услуги, 
рублей

Сумма дохода, 
полученного 
учреждением от 
оказания 
платной услуги 
(выполнения 
работы), рублей

1.

2.

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в т.ч. платными), за отчетный период - _______ единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей -  нет .



2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя 

»

КОСЕ
У

Суммы
плановых
поступлени
й
и выплат, 
рублей

Суммы кассовых 
поступлений (с учетом 
возврата) и выплат (с 
учетом
восстановленных 
кассовых выплат), 
рублей

Процент
отклонени
я
от
плановых
показателе
й,
%

Причины 
отклонена 
от плановь 
показателе

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X

ПОСТУПЛЕНИЯ, BCEFO: X

в том числе: X

Субсидии на выполнение 
государственного задания

X

Целевые субсидии X

Бюджетные инвестиции X

Поступления от оказания 
бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе,всего:

X

в том числе: X

Услуга N 1 X

УслугаМ 2 X

Услуга N ... X



Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

X

в том числе: X

Поступления от реализации
ценных
бумаг

X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО: 900 831056,47 831056,47

в том числе:

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего:

786301,39 786301,39

из них:

Заработная плата 613255,48 613255,48

Прочие выплаты 944,92 944,92

Начисления на выплаты по оплате 
труда

172100,99 172100,99

Оплата работ, услуг, всего: 41755,08 41755,08

из них:

Услуги связи 21155,08 21155,08

Транспортные услуги

Коммунальные услуги 20600,00 20600,00

Арендная плата за пользование 
имуществом

Работы, услуги по содержанию 
имущества

Прочие работы, услуги

Прочие расходы 1748,15 1748,15

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего:



Поступление нефинансовых 
активов, всего:

из них:

Увеличение стоимости основных 
средств ?

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление финансовых активов, 
всего:

500 1251,85 1251,85

из них:

Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530

2.4.6. Сведения о выполнении государственного 
задания и заданий по целевым показателям 

______ эффективности работы учреждения______
Наименование показателя Ед. измерения Утвержденна % выполнения Причины

я задания невыполнения
величина государственного
задания задания

и заданий по
целевым
показателям
эффективности
работы
учреждения

1. Организация штука 2 100

мероприятий
(фестивали)



2. Организация 
мероприятий (народные 
гуляния, праздники, 
торжественные 
мероприятия, памятные 
даты)

штука 8 112,5

3. Организация 
мероприятий 
(конференции, семинары)

штука 4 100

4. Предоставление 
консультативных и 
методических услуг

Количество
отчетов

Количество 
разработанны 
х документов

10

2

130

100

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного 
управления, рублей

0 0

в т.ч. переданного в:

аренду

безвозмездное пользование

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного 
управления, рублей

781114,35

(83192,25)

711470,04

(68680,05)

в т.ч. переданного в:

аренду

безвозмездное пользование



3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. м

в т.ч. переданного в:

аренду

безвозмездное пользование

4. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, единиц

5. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления, 
рублей

в т.ч.:

переданного в аренду

иного использования

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных из областного бюджета на 
указанные цели, рублей

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, рублей

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, рублей

741114,35

(83192,25)

711470,04

(68680,05)

Руководитель бюджетного 
учреждения (уполномоченное лицо) В.Катаева

Главный бухгалтер бюджетного учреждения ' у *  Т.В.Кустова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел .:_________________  (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель (уполномоченное л и ц о ) __________________________


