
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

1. Наименование организации СИСТЕМА ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"________________
2. ИНН 2625027313__________________ ______________ _____________ ______________ __________________
3. Дата, место, номер регистрации (по ЕГРЮЛ) И .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 ___________________ Третьякова Людмила Васильевна____________
8. Среднесписочная численность работающих за предыдущий год 56,6
9. Распределение доходов и поступлений за предыдущий финансовый год *:

Код по 
ОКВЭД

Наименование вида экономической 
деятельности

Доходы по 
виду

экономическо 
й 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 
(о /Л

Численность 
работающих2

1 2 3 4 5 6
91.01 Деятельность библиотек и архивов - - - 56,6

Итого: ^ 100%
10. На] рвного вида экономической деятельности

щas 0 1

(подпись)

яетс^Гна основе данных бухгалтерской отчетности за предыдущий год. 
Заполняется некоммерческими организациями.

/Деятельность библиотек и архивов

Козловская Т.Г. 
(расшифровка подписи) 

Третьякова Л.В. 
(расшифровка подписи)



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 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)

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 2020 год вид______
экономической деятельности:

9 1 0 1Код по ОКВЭД 
Основание:

1. Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности.

2. Копия пояснительной записки к бухгалтерскому балансу.

Приложение: на листах.

Руководитель организации

Заявление принято
(заполняется территориальным органом Фонда 

социального страхования Российской Федерации)

Штамп территориального органа Фонда

Т.Г.Козловская
(расшифровка подписи)

(число) (месяц (прописью)) (год)

социального страхования Российской Федерации (подпись ответственного
лица)

(расшифровка подписи)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2021 г,
Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА"

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

Общие сведения

1. Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное казённое 
учреждение культуры «Меж поселенческая централизованная библиотечная система 
Георгиевского городского округа». Сокращённое официальное наименование 
Учреждения: МКУК «МЦБС ГТО». 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 счетов, открытых учреждению в органе Федерального 
казначейства:

Лицевой счет получателя бюджетных средств 03213D04860;

Лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателя бюджетных средств-05213D04860.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется из бюджета 
Георгиевского городского округа Ставропольского края на основании бюджетной 
сметы.



Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

1.1. 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.

1.2. Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение условий для 
реализации права граждан на свободный доступ к информации, библиотечно
информационным ресурсам и услугам Учреждения.

1.3. 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 течение 2020 года 19 сотрудников МКУК «МЦБС ГГО» прошли обучение и 
курсы повышения квалификации, по следующим темам:

- по программе: «Методист централизованной библиотечной системы» -1  чел.;

- по программе «Цифровая среда и библиотеки» - 1 чел.;

- по программе «Актуальные вопросы комплектования: законодательство, ресурсы, 
технологии» -1  чел.;

- по программе «Библиотечно-информационная деятельность» -12 чел.;

- по программе «Информационно-коммуникативная технология библиотечной 
среды» - 1  чел.;

-по программе «Новая библиотека: идеи и практика развития» -3 чел.

В 2020 году сотрудники МКУК «МЦБС ГГО» были награждены следующими



званиями и грамотами:

- Почетной грамотой управления культуры и туризма администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского края -9чел.;

Почетной грамотой администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края- 5 чел.;

- Почетной грамотой Министерства культуры Ставропольского края- 3 чел.; 
Почетной грамотой Думы Ставропольского края - 1 чел.;

-Почётный знак Управления культуры и туризма Георгиевского городского округа -  
1 чел.

2.2. Штатная численность МКУК «МЦБС ГГО» составляет 57,5 человек. 
Фактическая численность сотрудников на конец отчетного периода составила 57,5 
человека. Среднесписочная численность 56,6 человек.

2.3. Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной потребности, в 
том числе: - недвижимое имущество 758 984,00 руб.; -особо ценное движимое 
имущество 0,00 руб.; -иное движимое имущество 19 780 455,81 руб. Техническое 
состояние основных фондов удовлетворительное. Износ основных фондов по 
состоянию на 01.01.2020 составляет 95,21%, по состоянию на 01.01.2021 96,26%.

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 2020 г. было 
размещено 84 заказа 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 84; конкурсов с 
ограниченным участием 0; запрос предложений 0.

С 01.01.2020 по 31.12.2020 было заключено контрактов, договоров и сделок —  84.

Стоимостная характеристика торгов и других способов закупок:

Общая стоимость предложений 4 102 003,00руб. выставленных на торги, и других 
способов размещения заказов составила 0,00 руб., из них: на открытые конкурсы —  
0,00 руб.; на аукционы в электронной форме —  0,00 руб.; на запросы котировок - 

0,00 руб.; на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объёма -4 
102 003,88 руб.; без проведения торгов и запросов котировок -0,00 руб.

Общая стоимость предложений победителей торгов и других способов размещения 
заказов составила — 4 102 003,88 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 —  4 102 003,88 руб.; без 
проведения торгов и запросов котировок - 0 руб. Экономии денежных средств от 
снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при размещении заказов 
составила -52390,00 руб.

Через ОТС-маркет проведено 6 закупок на сумму 594234,00 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 2020 год составил 0,00 руб. Кассовое исполнение доходов 
бюджета за 2020 год в общей сумме составило —  0,00 руб. (что составило 0% от 
прогнозных показателей). Общий объем бюджетных ассигнований составил в 2020 
году -  25 457 362,35руб., кассовое исполнение -  25 182 014,89 руб., что составляет 
98,92% от утвержденных бюджетных назначений.

По муниципальной программе Георгиевского городского округа «Развитие культуры, 
туризма и спорта» объем бюджетных ассигнований составил в 2020 году -  25 457 
362,35 руб., кассовое исполнение -  25 182 014,89 руб., что составляет 98,92% от 
утвержденных бюджетных назначений.

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

3.1. 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 2020 год 
составил 0,00 руб. Кассовое исполнение доходов бюджета за 2020 год в общей сумме 
составило — 0,00 руб. (что составило 0% от прогнозных показателей). Общий объем 
бюджетных ассигнований составил в 2020году -  25 457 362,35 руб., кассовое 
исполнение -  25 182 014,89 руб., что составляет 98,92% от утвержденных 
бюджетных назначений.

По муниципальной программе Г еоргиевского городского округа «Развитие культуры, 
туризма и спорта» на основное мероприятие «Обеспечение деятельности библиотек, 
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотек» объем бюджетных ассигнований составил в 2020 году -  25 152 625,51 
руб., кассовое исполнение -  24 877 278,05 руб., что составляет 98,91% от



утвержденных бюджетных назначений.

На государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений) объем бюджетных ассигнований составил в 2020 году -  100 000,00 руб., 
кассовое исполнение -  100 000,00 руб., что составляет 100% от утвержденных 
бюджетных назначений.

На государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений) объем бюджетных ассигнований составил в 2020 
году -  50 000,00 руб., кассовое исполнение -  50 000,00 руб., что составляет 100% от 
утвержденных бюджетных назначений.

На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований объем 
бюджетных ассигнований составил в 2020 году -  154 736,84руб., кассовое 
исполнение -  154 736,84 руб., что составляет 100% от утвержденных бюджетных 
назначений.

3.2. Анализ показателей принятых и исполненных бюджетных и денежных 
обязательств представлен в отчете о принятых бюджетных обязательствах (код 
формы по ОКУД 0503128). Принято бюджетных обязательств на сумму 25 326 268,32 
руб., в том числе с применением конкурентных способов -  0,0 руб. Принято 
денежных обязательств -  25 191 254,60 руб. сверх утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств нет. Исполнено денежных обязательств -  25 182 014,89 руб. 
Не исполнено принятых бюджетных обязательств -  144 253,43 руб., принятых 
денежных обязательств на сумму 9 239,71 руб.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности»

4.1. Сведения о движении нефинансовых активов (код формы по ОКУД 0503168). 

Основные средства на 31.12.2020 составили сумму 20539439,81 руб.

Поступление основных средств составило 790211,56 руб.

Выбытие основных средств составило 246501,91 руб.

Амортизация основных средств на конец года составила 19771004,99 руб. или 
96,26 % стоимости основных средств.

На счете 106 «Вложения в основные средства» по состоянию на 31.12.2020 года



остатков по объектам незавершенного строительства нет.

Материальные запасы на 31.12.2020 составили сумму 248013,15 руб. Поступление 
материальных запасов составило 393420,60 руб. Израсходовано материальных 
запасов на сумму 304386,05 руб.

Непроизводственные активы на 31.12,2020 года составили -  496065,70 руб. В 
отчетном году поставлен вновь созданный земельный участок, который передали в 
казну.

4.2. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности за счет средств 
бюджета (код формы по ОКУД 0503169). Дебиторская задолженность по состоянию 
на 01.01.2020 г. составила — 59046,87 руб. (в том числе сумма просроченной 
задолженности, нереальной к взысканию, составила — 0,00 руб.); по состоянию на 
31.12.2020г. составила — 43447,93 руб. (в том числе сумма просроченной 
задолженности, нереальной к взысканию —  0,00 руб.).

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 г. составила —  5748,73 руб. 
(в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, 
составила — 0,00 руб.); по состоянию на 31.12.2020г. составила —  10298,71 руб. (в 
том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию —  0,00 
руб.). Причинами образования кредиторской задолженности послужили: 
предоставление счетов по коммунальным услугам за декабрь 2020 года в январе 2021 
года, обязательства по уплате земельного налога и налога за имущество не позднее 
15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Приняты обязательства по расходам будущих периодов: 140160000 "Резерв на 
оплату отпусков" за фактически отработанное время -776018,60 руб. (начислен 
резерв на предстоящую оплату отпусков на 2021 год). Просроченной кредиторской 
задолженности нет.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

5.1. Годовая бюджетная отчетность за 2020 год МКУК "МЦБС ГГО" 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 № 191н, положениями совместного письма 

Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 17 
декабря 2020 № 02-04-04/110850 / № 07-04-05/02-26291 «О составлении и 
представлении годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной 
бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений



главными администраторами средств федерального бюджета за 2020 год», приказа 
финансового управления администрации Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края приказ № 354-6 от 29.12.2020 года «О сроках представления 
годовой отчетности об исполнении бюджета Георгиевского городского округа 
Ставропольского края, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются главными 
распорядителями бюджетных средств Георгиевского городского округа 
Ставропольского края за 2020 год, месячной и квартальной отчетности об 
исполнении бюджета, бухгалтерской отчетности в 2021 году».

5.2. 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. Проведены дистанционные обследования казенных, бюджетных учреждений 
Георгиевского городского округа. Плановое обследование по своевременному и 
полному размещению информации о фактических показателях деятельности за 2019 
год на Официальном сайте www.bus.gov.ru. Все выявленные нарушения устранены.

5.4. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, достоверности 
данных бухгалтерского учета перед составлением годовой отчетности проводились 
инвентаризации материальных запасов, бюджетных обязательств, расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. По результатам инвентаризаций расхождений не 
выявлено.

http://www.bus.gov.ru


5.5. Перечень форм, не вошедших в отчет в связи с отсутствием количественны? 
показателей:

-Таблица № 6,

- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166);

- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);
-Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетные 
кредитах (ф. 0503172);

-Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций < 
государственным участием в капитале (ф.0503174);

- Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средст 
(ф. 0503178);

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объекта 
незавершенного строительства (ф. 0503190).
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