
Приложение № 1
к Порядку подтверждения основного вида 
экономической деятельности страхователя 

по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний -  юридического 
лица, а также видов экономической деятельности 

подразделений страхователя, являющихся 
самостоятельными классификацио иными 

единицами, утвержденному Приказом 
Минздравсоцразвития России 

от 31.01.2006 №55
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 22.06.2011 №606н)

(число) (месяц (прописью)) (год)

В Филиал № 11 Государственного учреждения-Ставропольского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации________________________________

(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подтверждении основного вида экономической деятельности

От Муниципального казённого учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Георгиевского городского округа»_______________________________

(полное наименование страхователя в соответствии с учредительными документами)

Регистрационный номер 2 6 1 5 9 3 0 0 2 5

Код подчиненности 2 6 5 1 1

Государственное (муниципальное) учреждение | х |

В соответствии с пунктом 9 Правил отнесения видов экономической деятельности к 
классу профессионального риска, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2005 года № 713, и учредительными документами (устав, положение)
прошу считать основным видом экономической деятельности за 2018_____________год вид
экономической деятельности:

Код по ОКВЭД 
Основание:

9 1 . 0 1

1. Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности.
2. Копия пояснительной записки к бухгалтерскому балансу.

Приложение: на 19 листах. /

Руководитель организации _____ Т.Г.Козловская
(Подпись) (расшифровка подписи)

Заявление принято _____ ________________________________
(заполняется территориальным органом Фонда (число) (месяц (прописью)) (год)

социального страхования Российской Федерации)

Штамп территориального органа Фонда
социального страхования Российской Федерации (подпись ответственного (расшифровка подписи)

лица)



Приложение № 2
к Порядку подтверждения основного вида 
экономической деятельности страхователя 
по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний - юридического 
лица, а также видов экономической деятельности 
подразделений страхователя, являющихся 
самостоятельными классификационными 
единицами, утвержденному Приказом 
Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 № 55 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ 
от 22.06.2011 № 606н)

(число) (месяц (прописью)) (год)

Справка-подтверждение 
основного вида экономической деятельности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

1. Наименование организации ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
2. ИНН 2625027313__________
3. Дата, место, номер регистрации (по ЕГРЮЛ) 11.01.2001, ОГРН 1022601165839
4. Дата начала хозяйственной деятельности 11.01.2001
5. Юридический адрес 357807, Ставропольский край, Георгиевский р-н, Незлобная ст-ца, Ленина ул, д. № 84
6. Ф.И.О. руководителя Козловская Татьяна Геннадьевна
7. Ф.И.О. главного бухгалтера Короткова Валентина Валентиновна____________________________________________
8. Среднесписочная численность работающих за предыдущий год 58
9. Распределение доходов и поступлений за предыдущий финансовый год <1>:

Код по 
ОКВЭД

Наименование вида 
экономической деятельности

Доходы по виду 
экономической 
деятельности 

(тыс. руб.)

Целевые пос
тупления и фи
нансирование 
(включая бюд

жетное фи
нансирование, 
гранты и т.п.) 

(тыс. руб.)

Доля доходов и 
поступлений, 

соответствующие 
коду ОКВЭД 

по данному виду 
экономической 
деятельности, 

в общем объеме 
выпущенной 
продукции и 

оказанных услуг 
(%)

Численность 
работающих <2>

1 2 3 4 5 6
91.01 Деятельность библиотек и архивов - - - 58

Итого: - - - 58

10. Наименование основного вида экономической деятельности Деятельность библиотек и архивов

<2> - Заполняется некоммерческими организациями.

Козловская Татьяна 
Геннадьевна____________

(расшифровка подписи) 
Короткова Валентина 
Валентиновна

(расшифровка подписи)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2019 г.
Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета Муниципальное казённое

учреждение культуры 
«Централизованная районная 
библиотечная система» 

Наименование бюджета Бюджет Георгиевского
(публично-правового образования) городского округа 
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
Единица измерения: руб

Общие сведения

Официальное полное наименование Учреждения:
муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского округа». 
Сокращённое официальное наименование Учреждения:
МКУК «МЦБС ГГО».
Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием.
2. Местонахождение Учреждения:
Российская Федерация, Ставропольский край, Георгиевский район, станица 
Незлобная.
Юридический адрес Учреждения: улица Ленина, 84, станица Незлобная, 
Георгиевский район, Ставропольский край, 357807.
3. Организационно-правовая форма учреждения.
Учреждение является некоммерческой организацией.
Казённое учреждение, учреждение является юридическим лицом, имеет 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и лицевой 
счет в федеральном казначействе, печать со своим полным наименованием, а 
также иные необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, 
собственную символику.
4. Номера лицевых (банковских) счетов, открытых учреждению в органе
Федерального казначейства и (или) кредитных организациях. 
Лицевой счет получателя бюджетных средств 03213D04860, 
Лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателя бюджетных средств-05213D04860 
открыты в УФК по Ставропольскому краю
р/счет 40204810300000000637
5. Виды финансового обеспечения деятельности учреждения 
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется из 
бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края на



основании бюджетной сметы

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

1. Сведения об основных направлениях деятельности. 
Основным предметом деятельности Учреждения является деятельность в 
области культуры и искусства, направленная на сохранение, создание, 
распространение и освоение культурных ценностей в различных формах и 
видах.
2.3. Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение 
условий для реализации права граждан на свободный доступ к информации, 
библиотечно-информационным ресурсам и услугам Учреждения.
2.4. Задачами Учреждения являются:
Организация библиотечно-информационного обслуживания с учетом 
интересов и потребностей населения Георгиевского городского округа 
Ставропольского края;

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

2.1. В 2018 году прошли курсы повышения квалификации 
12( двеннадцать)работников
С 24 по 27 апреля 2018г. в ФГАОУ «Северо-кавказский федеральный 

университет» г.Ставрополь прошли обучение по теме « Организация 
библиотечного обслуживания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»:
Ингликова С.В.
Годынская М.В.
Дружбина Е.А.
Борщикова А.Д.
Миронова И.Н.
Жиркова Л.И.
2. С 04 по 8 июня 2018г. прошли обучение в межрегиональной школе 
молодого библиотекаря по теме «Пространство возможностей» в 
г.Пятигорске:
Чуракова С.Е.
Хасанова Э.Н.
3. С 3 по 9 сентября2018г.курс «Сельская библиотека в эпоху перемен» в 
рамках 13-го всероссийского лагеря сельских библиотекарей
п.Новомихайловский Туапсинского района Краснодарский край:
Лацугина Р.М.
Саркисян А.А.
4. С 24 по 28 сентября2018г.ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации работников культуры»



Усатова М.В.
с 24 по 28 сентября 2018г. по программе « Современная библиотека 
:векторы развития» для заведующих муниципальными библиотеками края
5. Сизова Е.Н. г.Ростов на Дону
2.2. Штатная численность МКУК «МЦБС ГГО» составляет 65,5 человек. 
Фактическая численность сотрудников на конец отчетного периода 
составила
65,5 человека. Среднесписочная численность 57,5 человек.
Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной 
потребности, в том числе:
- недвижимое имущество 758984,00( 108551,08) руб.;
-особо ценное движимое имущество руб.;
-иное движимое имущество 18152746,67(956778,65) руб.;
Техническое состояние основных фондов. Износ основных фондов по 
состоянию на 01.01.2018 составляет (93,42%, по состоянию на 01.01.2019 
94,10%
2.4. В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных служб" и ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в отчетном 
периоде за 2018 г. было размещено 70 заказов различными способами, а 
именно:
открытых конкурсов_____0____
открытых аукционов в электронной форме_0_____
методом запроса котировок__ 0______
закупок у единственного поставщика в
виде закупок малого объема__70_______
без проведения торгов и запросов котировок_0_______
конкурсов с ограниченным участием___ 0_____
запрос предложений____0_____
С 01.01.2018 по 31.12.2018 было заключено контрактов, договоров и сделок - 
70
Стоимостная характеристика торгов и других способов закупок:
Общая стоимость предложений 2210854,95 , выставленных на торги, и 
других способов размещения заказов
Составила__0____руб., из них:
на открытые конкурсы - __ 0___руб.,
на аукционы в электронной форме - _0____руб.,
на запросы котировок -__0___руб.,
на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объёма - 
2210854,95 руб.,
без проведения торгов и запросов котировок -2210854,95 руб.,
Общая стоимость предложений победителей торгов и других способов



размещения заказов составила -2210854,950 руб., из них: 
по открытым конкурсам - 0 руб., 
по аукционам в электронной форме - 0 руб., 
по запросу котировок - 0 руб.,
на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объёма - 
210854,95 руб.без проведения торгов и запросов котировок - _0 руб.,
Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых 
товаров, работ и услуг при размещении заказов составила 0 тыс. руб.:
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127):
Прогноз доходов на 2018 год составил 0 руб.
Кассовое исполнение доходов бюджета за 20! 8 год в общей сумме составило 
- (0) руб. (что составило ( 0 ) от прогнозных показателей. Детализация 
прогноза и исполнения бюджета по доходам за 2018 г.
Общий объем бюджетных ассигнований составил в 2018 году -  
(25206561,18) руб., кассовое исполнение -  (25038653,12) руб., что составляет 
(99,33%) от утвержденных бюджетных назначений.

Подпрограмма "Культура и досуг в Георгиевском городском округе 
Ставропольского края"
200
645 0801 0310000000 000 
25 206 561,18 
25 038 653,12 
167 908,06
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 
200
645 0801 0310212100 000 
18 921 147,70 
18 887 119,46 
34 028,24
Фонд оплаты труда учреждений 
200
645 0801 0310212100 111 
13 820 911,27 
13 818 197,84 
2 713,43
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 
200
645 0801 0310212100 112 
1 650,00 
1 583,87



66,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 
200
645 0801 0310212100 119 
4 209 853,73
4 208 486,89
1 366,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
200
645 0801 0310212100 244 
855 992,70 
836 997,12 
18 995,58
Уплата налогов, сборов и иных платежей 
200
645 0801 0310212100 850 
32 740,00 
21 853,74 
10 886,26
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
200
645 0801 0310212100 851 
24 000,00 
13 517,74 
10 482,26
Уплата прочих налогов, сборов 
200
645 0801 0310212100 852 
6 040,00
5 636,00 
404,00
Уплата иных платежей 
200
645 0801 0310212100 853
2 700,00 
2 700,00 
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
200
645 0801 0310221470 244 
163 540,00 
157 920,00 
5 620,00



Прочая закупка товаров, работ и услуг 
200
645 0801 0310221660 244 
30 000,00 
30 000,00 
0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг 
200
645 0801 0310221830 000 
729 152,41 
601 830,93 
127 321,48
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)
200
645 0801 0310221850 000 
361 277,30 
361 277,30 
0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 
200
645 0801 0310221850 112 
343 531,70 
343 531,70 
0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
200
645 0801 0310221850 321 
17 745,60 
17 745,60 
0,00
Реализация мероприятий, осуществляемых за счет средств, выделенных 
дополнительно по решению Думы Георгиевского городского округа 
Ставропольского края в ходе исполнения бюджета 
200
645 0801 0310221950 000 
70 000,00 
69 061,66
938,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
200



645 0801 0310221950 244 
70 000,00 
69 061,66
938,34
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры за счет средств краевого бюджета
200
645 0801 0310277090 000 
4 284 600,00 
4 284 600,00 
0,00
Фонд оплаты труда учреждений 
200
645 0801 0310277090 11 1 
3 290 783,08 
3 290 783,08 
0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 
200
645 0801 0310277090 119 
993 816,92 
993 816,92 
0,00
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры за счет средств местного бюджета
200
645 0801 03102S7090 000 
225 505,00 
225 505,00 
0,00
Фонд оплаты труда учреждений 
200
645 0801 03102S7090 111 
173 198,73 
173 198,73 
0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 
200
645 0801 03102S7090 119 
52 306,27 
52 306,27 
0,00



Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов" 
200
645 0801 0310300000 000 
421 338,77 
421 338,77 
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
200
645 0801 03103L5194 244 
421 338,77 
421 338,77 
0,00

Расшифровка сумм доходов будущих периодов, расходов будущих периодов 
и резервов предстоящих расходов по состоянию на 01.01.2019:
Доходы будущих периодов 140140000 
№ п/п
Код счета (с КОСГУ)
Сумма по состоянию на 01.01.2019, руб.)
Краткое экономическое содержание показателя 
1

Расходы будущих периодов 140150000 
№ п/п
Код счета(с КОСГУ)
Сумма по состоянию на 01.01.2019, руб.) 
Краткое экономическое содержание показателя 
1

Резервы предстоящих расходов 140160000 
№ п/п
Код счета (с КОСГУ)
Сумма по состоянию на 01.01.2019, руб.) 
Краткое экономическое содержание показателя 
1
933870,12

211
7717258,15



Резерв отпусков 
213
216611,97
Расчет по страховым взносам

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 
отчетности»

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127):
Прогноз доходов на 2018 год составил 0 руб.
Кассовое исполнение доходов бюджета за 2018 год в общей сумме составило 
- (0) руб. (что составило ( 0 ) от прогнозных показателей. Детализация 
прогноза и исполнения бюджета по доходам за 2018 г.
Общий объем бюджетных ассигнований составил в 2018 году -  
(25206561,18) руб., кассовое исполнение -  (25038653,12) руб., что составляет 
(99,33%) от утвержденных бюджетных назначений.

Подпрограмма "Культура и досуг в Георгиевском городском округе 
Ставропольского края"
200
645 0801 0310000000 000 
25 206 561,18 
25 038 653,12 
167 908,06
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 
200
645 0801 0310212100 000 
18 921 147,70 
18 887 119,46 
34 028,24
Фонд оплаты труда учреждений 
200
645 0801 0310212100 111 
13 820 911,27 
13 818 197,84 
2 713,43
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 
200
645 0801 0310212100 112 
1 650,00 
1 583,87



66,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 
200
645 0801 0310212100 119 
4 209 853,73
4 208 486,89
1 366,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
200
645 0801 0310212100 244 
855 992,70 
836 997,12 
18 995,58
Уплата налогов, сборов и иных платежей 
200
645 0801 0310212100 850 
32 740,00 
21 853,74 
10 886,26
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
200
645 0801 0310212100 851 
24 000,00 
13 517,74 
10 482,26
Уплата прочих налогов, сборов 
200
645 0801 0310212100 852 
6 040,00
5 636,00 
404,00
Уплата иных платежей 
200
645 0801 0310212100 853
2 700,00 
2 700,00 
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
200
645 0801 0310221470 244 
163 540,00 
157 920,00 
5 620,00



Прочая закупка товаров, работ и услуг 
200
645 0801 0310221660 244 
30 000,00 
30 000,00 
0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг 
200
645 0801 0310221830 000 
729 152,41 
601 830,93 
127 321,48
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)
200
645 0801 0310221850 000 
361 277,30 
361 277,30 
0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 
200
645 0801 0310221850 112 
343 531,70 
343 531,70 
0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 
200
645 0801 0310221850 321 
17 745,60 
17 745,60 
0,00
Реализация мероприятий, осуществляемых за счет средств, выделенных 
дополнительно по решению Думы Георгиевского городского округа 
Ставропольского края в ходе исполнения бюджета 
200
645 0801 0310221950 000 
70 000,00 
69 061,66
938,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
200



645 0801 0310221950 244 
70 000,00 
69 061,66
938,34
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры за счет средств краевого бюджета
200
645 0801 0310277090 000 
4 284 600,00 
4 284 600,00 
0,00
Фонд оплаты труда учреждений 
200
645 0801 0310277090 111 
3 290 783,08 
3 290 783,08 
0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 
200
645 0801 0310277090 119 
993 816,92 
993 816,92 
0,00
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры за счет средств местного бюджета
200
645 0801 03102S7090 000 
225 505,00 
225 505,00 
0,00
Фонд оплаты труда учреждений 
200
645 0801 03102S7090 111 
173 198,73 
173 198,73 
0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 
200
645 0801 03102S7090 119 
52 306,27 
52 306,27 
0,00



Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов" 
200
645 0801 0310300000 000 
421 338,77 
421 338,77 
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
200
645 0801 03103L5194 244 
421 338,77 
421 338,77 
0,00

Расшифровка сумм доходов будущих периодов, расходов будущих периодов 
и резервов предстоящих расходов по состоянию на 01.01.2019:
Доходы будущих периодов 140140000 
№ п/п
Код счета (с КОСГУ)
Сумма по состоянию на 01.01.2019, руб.)
Краткое экономическое содержание показателя 
1

Расходы будущих периодов 140150000 
№ п/п
Код счета(с КОСГУ)
Сумма по состоянию на 01.01.2019, руб.) 
Краткое экономическое содержание показателя 
1

Резервы предстоящих расходов 140160000 
№ п/п
Код счета (с КОСГУ)
Сумма по состоянию на 01.01.2019, руб.) 
Краткое экономическое содержание показателя 
1
933870,12

211
7717258,15



Резерв отпусков 
213
216611,97
Расчет по страховым взносам

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 
бюджетной отчетности»

2 Показатели, отраженные в Справке (ф. 0503110) по соответствующим 
счетам аналитического учета счетов 1 401 10 171 «Доходы от переоценки 
активов», 1 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами», 1 
401 10 189 «Иные доходы»,
1 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами», 1 401 20 241 
«Расходы на безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям» в виде следующей таблицы : 
Корреспондирующий счет
Код счета бюджетного учета
1 401 10 171 (1 401 10 173, 1 401 10 189,1 401 20 273, 1 401 20 241) 

причина 
1
2
3
Нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам
Сплит система Подгорненская сельская библиотека № 13 (10990,00 руб)
Получено в безвозмездное пользование
Жалюзи Саркисян А.А.( 12000,00 руб)

Получено в безвозмездное пользование 
Библиотечный фонд Саркисян А.А (76510.54 руб 
Получено в безвозмездное пользование
Стеллаж Александрийская сельская библиотека « 11 (5000,00) 

Получено в безвозмездное пользование 
Принтер Подгорненская сельская библиотека (11300,00) 
Получено в безвозмездное пользование 
Получено в безвозмездное 
Библиотечный фонд 
Амортизация 102815,00 (167) шт 
Получено в безвозмездное пользование 
принтер Canon LSP-3010 LBP 3010/3010В/3100 

Косырева Надежда Алексеевна №15 (4380,00)
Получено в безвозмездное пользование 
компьютер
Куликова С. В. - Георгиевская сельская библиотека №16 (4660,56)



Получено в безвозмездное пользование

МФУ CANON 1 -SENSYS MF 4018
Куликова С. В. - Георгиевская сельская библиотека №16 (7120,00) 
Получено в безвозмездное пользование 
DVD-диск Саркисян (690,00)
Получено в безвозмездное пользование 
Книжная продукция Саркисян А.А. 107381,80 
Получено в безвозмездное пользование 
1102

Финансовые активы, всего, в том числе по счетам 

120100000 

120400000

Обязательства, всего, в том числе по счетам

130100000

130200000

3. Анализ сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения (ф. 0503169):
В соответствии с ф. 0503169 Сведения о дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждений сумма дебиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2018 составила -(1 19954,29 руб. по состоянию на 

01.01.2019 составила - (121623,05) руб.
Дебиторская задолженность на 01.01.2018 в сравнении с началом отчетного 
периода увеличилась на (1668,76) руб. или на (1,38%)
Причинами образования дебиторской задолженности послужили авансовый 
платеж (оформление подписки на периодические печатные издания ФГУП 
«Почта России», превышение расходов на случай временной 
нетрудоспособности в связи с материнством.
В соответствии с ф. 0503169 Сведения о дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждений сумма кредиторская задолженности по



состоянию на 01.01.2018 составила - (184375,13) руб. по состоянию на 
01.01.2019 составила - (12055,64) руб. кредиторская задолженность 
уменьшилась на 93,46% Причинами образования кредиторской 
задолженности послужили Расчеты по коммунальным услугам 
.Кредиторская задолженность является текущей и будет погашена в январе 
месяце 2019г.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 
отчетности»

5.1. Годовая бюджетная отчетность за 2018 год МКУК "МЦБС П О" 
сформирована в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 
утверждённой приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 № 191 н, положениями совместного письма Министерства 
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 21.01.2019 
№ 02-06-07/2736 и № 07-04-05/02-932 «О составлении и представлении 
годовой бюджетной отчетности за 2018 год», Приказом финансового 
управления 25.12.2018 года № 258-6 «О сроках представления годовой 
отчётности об исполнении бюджета Георгиевского городского округа 
Ставропольского края, сводной бухгалтерской отчётности бюджетных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются главными распорядителями бюджетных средств 
Георгиевского городского округа Ставропольского края за 2018 год, 
месячной и квартальной отчётности в 2019 году».
5.2. Сведения об особенностях ведения бюджетного учета приведены в 
таблице 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета». Ведение 
бюджетного учета и составление бюджетной отчетности осуществлялось в 
отчетном периоде в соответствии с Учетной политикой, утвержденной 
учреждениями, определяющими организацию и ведение бюджетного учета и 
порядок формирования отчетности. В учетную политику учреждений 
культуры в отчетном году внесены изменения в связи с вступлением в силу 
федеральных стандартов: закреплены особенности отражения в бюджетном 
учете операций об объектах имущества, переданных в пользование (о 
переданных объектах учета операционной аренды): соответствующие 
забалансовые счета 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование 
(аренду)", 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" в 
балансовой стоимостной величине объектов операционной аренды, 
переданных в пользование. В учреждении создается резерв на предстоящую 
оплату отпусков на счете 140160000, включающий суммы отпускных 
(компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически отработанное 
время каждого сотрудника учреждения, рассчитанных на дату определения 
резерва; суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды,



начисленные на сумму отпускных (компенсаций за неиспользованный 
отпуск), рассчитанных на дату определения резерва.
В МКУК "МЦБС ГГО" бюджетный учет по исполнению бюджета 
полностью автоматизирован и ведется с использованием следующих 
программных продуктов: 1C: Предприятие (бухгалтерия государственного 
учреждения), 1C: Предприятие (зарплата и кадры), автоматизированная 
система удаленного документооборота АС «УРМ» для распорядителей и 
получателей бюджетных средств, СУФД (Система удаленного финансового 
документооборота).
5.3. Информация о проведении в отчетном периоде контрольных 
мероприятий финансовым управлением администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского края представлена в таблице № 5 
«Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля». Проведены дистанционные 
обследования казенных, бюджетных учреждений Георгиевского городского 
округа . Плановое обследование по своевременному и полному размещению 
информации о фактических показателях деятельности за 2017 год на 
Официальном сайте www.bus.gov.ru. Все выявленные нарушения устранены.
5.4. В отчетном периоде с целью внедрения федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 
средства» проводилась инвентаризация основных средств. В результате 
инвентаризаций не признанные активами объекты имущества перенесены на 
02 забалансовый счет. В целях обеспечения сохранности материальных 
ценностей, достоверности данных бухгалтерского учета перед составлением 
годовой отчетности проводились инвентаризации основных средств, 
материальных запасов, бюджетных обязательств, расчетов с поставщиками и 
подрядчиками . По результатам инвентаризаций расхождений не выявлено.
5.5. Информация о проведении в отчетном периоде контрольных 
мероприятий Контрольно-счетной палатой Георгиевского городского округа 
Ставропольского края представлена в таблице № 7 «Сведения о результатах 
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля». В 
отчетном году контрольно-счетной палатой Георгиевского городского 
округа Ставропольского края проведена проверка достоверности, полноты и 
соответствия нормативным требованиям составления и предоставления 
бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджетов города 
Георгиевска, Георгиевского муниципального района, бюджетов поселений, 
входивших в состав Георгиевского муниципального района, за 2017 год. По 
результатам проверки установлены разночтения данных бюджетной 
отчетности за 2017 год, отчетность составлена с нарушением пунктов 159, 
170 и 170.2 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 
28.12.2010 г. №191 н. Рассмотрены результаты контрольного мероприятия и 
усилен контроль за недопущением подобных нарушений при составлении

http://www.bus.gov.ru


отчетности за 2018 год. Проверка законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования средств бюджета 
Георгиевского городского округа Ставропольского края, выделенных на 
представление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)в рамках подпрограммы "Культура и 
досуг в Георгиевском городском округе Ставропольского края "Развитие 
культуры, туризма и спорта" в 2018 году" по МКУК "Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Георгиевского городского округа", 
в результате которой нарушений не выявлено.
5.6. Перечень форм, не вошедших в отчет в связи с отсутствием 
количественных показателей:
-Таблица № 6,
- Сведения о результате деятельности ф. 0503162;
- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ ф. 
0503166);
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);
-Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 
бюджетных кредитах (ф. 0503172);
-Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 
организаций с государственным участием в капитале (ф.0503174);
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 
средств (ф. 0503178);
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах
незавершенного строит
директор
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ф. 0503190).
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