
 



  мультимедийного проектора; прокат экрана для 
проектора; входная плата на кукольное 
представление; входная плата на Новогодний 
утренник; входная плата на конкурсные и игровые 
программы; разработка сценариев по 
индивидуальному заказу; проведение дня 
рождения с праздничной программой в Центре 
семейного досуга; показ фильмов и м/ф в 
читальном зале; подготовка электронных 
презентаций по индивидуальному заказу; монтаж 
видеороликов по индивидуальному заказу; поиск 
и сохранение материалов из Интернета на 
электронные носители заказчика. 

1.12. Перечень разрешительных 
документов, на основании 
которых учреждение 
осуществляет деятельность 

Устав МКМУ НРБ 

1.13. Юридический адрес 682460 Россия, Хабаровский край, Николаевский 
район, г.Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 102 

1.14. Телефон (факс) 8(42135)2-31-34 
1.15. Адрес электронной почты bebl@nikol.ru 
1.16. Учредитель отдел культуры администрации Николаевского 

муниципального района 

 
Код 
стр. 

Наименование показателя На 
01.01.2015___ 

 

На 
31.12.2015___ 

1.17. Количество штатных единиц 
учреждения: 

80,25 72,75 

 в т.ч. количественный состав и 
квалификация: 

  

 ...   
 ...   
 ...   
1.18. Средняя заработная плата 

(тыс. руб.), в том числе 
24469 26323 

 ...   
 ...   
 ...   
1.19. Иные сведения   
 ...   
 ...   
 ...   

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 
Код 
стр. 

Наименование показателя На 
01.01.2016___ 
(отчетный год) 

На 
01.01.2015___ 
(предыдущий 

отчетному 
году) 

Изменение 

2.1. Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов 

24612503 
(895394) 

25139456 
(976262) 

- 526953 
(21%) 

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

   

2.3. Дебиторская задолженность (в 
разрезе поступлений 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 

23895 - + 23895 
(100 %) 



деятельности) 
 ...    
2.4. Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 
   

2.5. Причины образования 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 

 

2.6. Кредиторская задолженность 
(в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности) 

518680 900869 - 382189 
(42 %) 

 ...    
2.7. Просроченная кредиторская 

задолженность 
   

2.8. Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнением 
работ) 

156961 93850 + 63111 
(59 %) 

2.9. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям 

   

 
Код 
стр. 

Наименование показателя  

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

25870 

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

0 

2.12. Показатели кассового 
исполнения бюджетной сметы 

31426299 

2.13. Показатели доведенных 
учреждению лимитов 
бюджетных обязательств 

31426299 

2.14. Иные сведения  
 ...  

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 
Код 
стр. 

Наименование показателя На  
01.01.2015___ 

 

На 
31.12.2015___ 

3.1. Общая балансовая  (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления (тыс.руб.): 

18541286 
(878391) 

18461967 
(817971) 

3.2. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 
(тыс.руб.): 

  

3.3. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование 
(тыс.руб.): 

  

3.4. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 

6598170 
(97871) 

6150536 
(77423) 



учреждения на праве оперативного 
управления 

3.5. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

  

3.6. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

  

3.7. Общая площадь, объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

1844,8 м2 1824,7 м2 

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

  

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

  

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

7 7 

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

  

3.12. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость  недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных отделом культуры, 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению 
на оказанные цели 

  

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

  

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

  

3.15. Иные сведения   
 ...   

 

 

 

 

 


