
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2022 г.
Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета МУНИТТИПАЛЬНОЕ

КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА
ГЕОРГИЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

Наименование бюджета
(публично-правового Бюджет Георгиевского
образования) городского округа
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
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Общие сведения

1 .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. 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 03231643077070002100.
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»

1.1. 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 2021 года 12 сотрудников МКУК «МЦБС ГГО» прошли обучение и 
курсы повышения квалификации, по следующим темам:- по программе: 
«Современная детская библиотека: эффективное руководство в условиях цифровой 
трансформации»- 1 чел.;- по программе «Проектная деятельность учреждений 
культуры» - 1 чел.;- по программе «Доступность объекта и услуг как фактор 
успешного организационного развития»- 2 чел.;- по программе «Создание и 
продвижение в виртуальном пространстве услуг, оказываемых учреждениями 
культуры» -1 чел.;- по программе Методическая служба муниципальной 
общедоступной библиотеки в традиционной и электронной среде: продукты и 
сервисы» -  1 чел.;-по программе «Специфика библиотечного обслуживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья» «Специфика библиотечного 
обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья»-3 чел.-по 
программе «Библиотечное дело» -1 чел.-по программе Школа молодого 
библиотекаря «Библиотрансформации: от блэкаута- к звездам» -2 чел.
В 2021 году сотрудники МКУК «МЦБС ГГО» были награждены следующими 
званиями и грамотами :Почетная грамота Георгиевского городского округа - 9 
чел.Почетная грамота министерства культуры Ставропольского края - 3
чел .Почетная грамота Думы Ставропольского края - 1 чел.Почетная грамота
Губернатора Ставропольского края - нет.Почётный знак Управления культуры и 
туризма Георгиевского городского округа -  2 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 56,4 человек.



/

/ 2.3. Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной потребности, в 
том числе:- недвижимое имущество 758984,00 руб.;-особо ценное движимое 
имущество 0,00 руб.;-иное движимое имущество 21469273,99 руб.Техническое 
состояние основных фондов. Износ основных фондов по состоянию на 01.01.2021 
составляет 96,26 %, по состоянию на 01.01.2022 97,39 %.
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 2021 г. было 
размещено 98 заказов различными способами, а именно: открытых конкурсов 0; 
открытых аукционов в электронной форме 2; методом запроса котировок 0; закупок у 
единственного поставщика в виде закупок малого объема 96; без проведения торгов 
и запросов котировок 0; конкурсов с ограниченным участием 0; запрос предложений 
0. С 01.01.2021 по 31.12.2021 было заключено контрактов, договоров и сделок —98. 
Стоимостная характеристика торгов и других способов закупок: Общая стоимость 
предложений 6 884 807,18 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 — 2 134 823,85,00 руб.; на запросы котировок - 0,00 руб.; на
закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объёма -  4 749 983,33 
руб.; без проведения торгов и запросов котировок -0,00 руб. Общая стоимость 
предложений победителей торгов и других способов размещения заказов составила 
— 4 749 983,33 руб., из них: по открытым конкурсам - 0 руб.; по аукционам в 
электронной форме -  2 134 823,85 руб.; по запросу котировок - 0 руб.; на закупки у 
единственного поставщика в виде закупок малого объёма — 4 749 983,33 руб.; без 
проведения торгов и запросов котировок - 0 руб.. Экономия денежных средств от 
снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при размещении заказов 
составила -432 705,47 руб. Через ОТС-маркет проведено 14 закупок на сумму 1 623 
279,14 руб.

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 2021 год 
составил 0,00 руб. Кассовое исполнение доходов бюджета за 2021 год в общей сумме 
составило — 0,00 руб. (что составило 0% от прогнозных показателей). Общий объем 
бюджетных ассигнований составил в 202Ноду -  26872343,71 руб., кассовое 
исполнение -  26656550,09 руб., что составляет 99,20 % 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 2021 году -  25



641 514,72 руб., кассовое исполнение -  25 425 721,10 руб., что составляет 99,16 % от 
утвержденных бюджетных назначений.
На расходы на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
объем бюджетных ассигнований составил в 2021 году -  163 540,00 руб., кассовое 
исполнение — 157 920,00 руб., что составляет 96,56 % от утвержденных бюджетных 
назначений.
На профилактику терроризма, экстремизма на территории округа объем бюджетных 
ассигнований составил в 2021 году -  35 000,00 руб., кассовое исполнение -  29 400,00 
руб., что составляет 84,00 % от утвержденных бюджетных назначений.На 
коммунальные расходы объем бюджетных ассигнований составил в 2021 году -  868 
590,78 руб., кассовое исполнение -  730 495,42 руб., что составляет 84,10 % от 
утвержденных бюджетных назначений.
На разработку дизайн-проекта по модернизации МКУК "Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система" Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края для учстия в проекте "Создание модельной библиотеки" объем 
бюджетных ассигнований составил в 2021 году -  199 980,00 руб., кассовое 
исполнение — 199980,00 руб., что составляет 100 % от утвержденных бюджетных 
назначений.
На реализацию регионального проекта "Творческие люди" объем бюджетных 
ассигнований составил в 2021 году -  50 505,05 руб., кассовое исполнение -  50
505,05 руб., что составляет 100 % от утвержденных бюджетных назначений.
На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований объем 
бюджетных ассигнований составил в 2021 году -  625 323,94 руб., кассовое 
исполнение -  625 323,94 руб., что составляет 100% от утвержденных бюджетных 
назначений.
На непрограммные расходы, зарезервированные в составе бюджета Георгиевского 
городского округа Ставропольского края объем бюджетных ассигнований составил в 
2021 году -  555 000,00 руб., кассовое исполнение -  555 000,00 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 26 750 600,14 
руб., в том числе с применением конкурентных способов -  0,0 руб. Принято 
денежных обязательств -  26 666 995,16 руб. сверх утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств нет. Исполнено денежных обязательств -  26 656 550,09 руб. 
Не исполнено принятых бюджетных обязательств -  94 050,05руб., принятых 
денежных обязательств на сумму 10 445,10 руб. За счет лимитов следующих годов 
принимаемые обязательства в сумме 2 735 802,93 руб.; принятые бюджетные 
обязательства — 4 017 676,33 руб., в том числе с применением конкурентных 
способов — 884 248,85 руб.; отложенные обязательства (резерв на оплату отпусков) 
— 959 859,22 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 31.12.2021 составили сумму 22 228 257,99 руб.
Поступление основных средств составило 1 941 667,37руб., в том числе
безвозмездно полученное в сумме 196 227,26 руб. от физических лиц библиотечный 
фонд на сумму 139 851,00 руб. и термопот на сумму 35 456,26 руб.; от управления 
культуры и туризма администрации Г еоргиевского городского округа
Ставропольского края «Летопись библиотек» и «сборник Комарова» на сумму 20
920.00 руб. Выбытие основных средств составило 252 849,20 руб. Амортизация 
основных средств на конец года составила 21 649 204,40 руб. или 97,39 % стоимости 
основных средств.
На счете 106 «Вложения в основные средства» по состоянию на 31.12.2021 года 
остатков по объектам незавершенного строительства нет. От управления 
имущественных и земельных отношений администрации Георгиевского городского 
округа Ставропольского края вложения в библиотечный фонд в сумме 95 730,46 руб. 
Материальные запасы на 31.12.2021 составили сумму 243 254,93 руб. Поступление 
материальных запасов составило 359 361,93 руб. Израсходовано материальных 
запасов на сумму 364 120,15 руб.
Непроизводственные активы на 31.12.2021 года составили -  496065,70 руб.
На счете 1 111 42 000 отражено движение прав пользования нефинансовыми 
активами в сумме 99 996,00 руб. По состоянию на 01.01.2021 года приняты права 
пользования нежилым помещением, расположенном в здании «Здравоуправления» 
с.Обильное по договору аренды от 10.01.2021 № Д1001-975 в сумме 91663,00 руб. 
В отчетном году приняты права пользования нежилым помещением в здании 
Общество с ограниченной ответственностью "Изобилие" по договору аренды от
19.11.2021 № Д1001-2213 в сумме 8333,00 руб. на декабрь. По состоянию на
31.12.2021 г. списание произошло на сумму 99996,00 руб. в связи с завершением 
аренды и прекращением прав пользования.
Права пользования нематериальными активами на 01.01.2022 года составили 5
850.00 руб.
4.2. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности за счет средств 
бюджета (код формы по ОКУД 0503169).
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. составила — 24 652,09 
руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, 
составила — 0,00 руб.); по состоянию на 31.12.2021г. Составила — 40 248,58 руб. (в 
том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию — 0,00 
руб.). Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. составила — 
10298,71 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к 
взысканию, составила — 0,00 руб.); по состоянию на 31.12.2021 г. составила —
10 445,10 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 2021 года в 
январе 2022 года.
Приняты обязательства по расходам будущих периодов: 140160000 "Резерв на
оплату отпусков" за фактически отработанное время -959859,22 руб. (начислен 
резерв на предстоящую оплату отпусков на 2021 год). Просроченной кредиторской 
задолженности нет.



4.3. В Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 
0503130) отсутствуют средства в пути.

4.4 . На счетах 1 201 00 000 «Денежные средства учреждения» в Балансе главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130)
образованы остатки в сумме 1404,00 руб. в фондовой кассе числятся денежные 
документы (конверты).

4.5. Изменения валюты баланса, связанные с формированием на 01.01.2021 года
показателя по счету 1 111 60 000 «Права пользования нематериальными
активами» в сумме 5 850,00 руб., отражаются в Сведениях об изменении остатков 
валюты баланса (ф. 0503173) по коду причины 02 « изменения, связанные с 
внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных 
финансов», в следствии обязательности применения с 1 января 2021 года 
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 
«Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 
№ 181н.

Форма отчетности Сведения об изменении остатков валюты баланса 1ф. 0503173) 
имеет показатели по коду причины 03 "Исправление ошибок прошлых лет" по счету 
1 401 19 "Доходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году" в 
корреспонденции со счетом 1 209 36 "Расчеты по доходам бюджета от возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет" проведена корректировка расчетов с 
ФГУП «Почта России» в сумме «-» 18 795,84 руб.

Ретреспективного применения измененной учетной политики не применялось, в 
связи с чем Форма отчетности Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 
0503173) имеет нулевые значения по коду 04 «Изменения учетной политики».

Форма отчетности Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) 
имеет нулевые значения в связи с отсутствием изменений остатков валюты баланса в 
отчетном периоде по коду 06 .«Иные причины». предусмотренные 
законодательством Российской Федерации

4.6. Анализ показателей о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств представлен в форме 0503175. Обязательства принимаемые с 
применением конкурсных процедур -  3 726 032,20 руб., принято обязательств по 
контрактам на сумму 884 248,85 руб. Экономия по конкурсным процедурам в 2021 
году составила 105 980,42 руб.

При заполнении Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств (ф. 0503175) коды причин неисполнения 99 - иные причины", "75 
- иные причины" не применялись.

4.7. В составе резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу у МКУК 
"МЦБС ГГО" отражены:
по выплате денежного содержания на начало года в сумме 596 020,43 руб., на конец 
отчетного периода 737 219,06 руб.;
страховые взносы на начало года в сумме 179 998,17 руб., на конец отчетного



периода 222 640,16 руб.
Корректировка сумм резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу не 
производилась в отчетном году.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

5.1. Годовая бюджетная отчетность за 2021 год управления культуры и туризма
администрации Г еоргиевского городского округа Ставропольского края
сформирована в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"», утверждённой приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № ЗЗн, положениями 
совместного письма Минфина России и Федерального казначейства от 17.12.2020 № 
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», положениями 
совместного письма Минфина России и Федерального казначейства от 01.12.2021 № 
02-06-07/97427, № 07-04-05/02-29373 «О дополнительных критериях по раскрытию 
информации при составлении и представлении годовой консолидированной 
бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности, 
государственных бюджетных и автономных учреждений главными 
администраторами средств федерального бюджета за 2021 год», Приказом 
финансового управления 13.01.2022 года № 7-6 «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 Г еоргиевского городского округа
Ставропольского края за 2021 год, месячной и квартальной отчётности в 2022 году».
5.2. Изменение в учетную политику в 2021 году не вносились. В связи с вступлением 
в силу с 01 января 2021 года федеральных стандартов изменения в Единую учетную 
политику внесены в 2020 году приказом муниципального казенного учреждения 
Г еоргиевского городского округа Ставропольского края «Учетный центр» от 
30.12.2020 г. № 41 «О внесении изменений в Единую учетную политику при 
централизации бюджетного (бухгалтерского) учета».
5.3. Изменение в Единую учетную политику внесены на основании приказов 
Минфина России от 15 ноября 2019 г.:
№ 181н «Об утверждении федерального стандарта
государственных финансов «Нематериальные активы»,
№ 182н «Об утверждении федерального стандарта
государственных финансов «Затраты по заимствованиям»,
№ 183н «Об утверждении федерального стандарта
государственных финансов «Совместная деятельность»,
№ 184н «Об утверждении федерального стандарта
государственных финансов «Выплаты персоналу»,
от 30 декабря 2017 г. № 277н «Об утверждении федерального стандарта

бухгалтерского учета

бухгалтерского учета

бухгалтерского учета

бухгалтерского учета



бухгалтерского учета государственных финансов «Информация о связанных 
сторонах»,
от 28 февраля 2018 г. № 34н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов «Непроизведенные активы», 
от 30 июня 2020 г. № 129н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета государственных финансов «Финансовые инструменты»,
от 30 июня 2020 г. № 126н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета государственных финансов «Отчетность по операциям системы казначейских 
платежей».
5.4. Изменений оценочных значений в 2021 году не производилось.
5.5. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности 
осуществлялось в отчетном периоде в соответствии с Единой учетной политикой, 
утвержденной муниципальным казенным учреждением Георгиевского городского 
округа Ставропольского края "Учетный центр" от 28 декабря 2020 года № 40. 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).

5.6. Перед формирование годовой бюджетной отчетностью за 2021 год в 
соответствии с приказом муниципального казенного учреждения культуры « 
Межпоселенческая централизованная библиотечная система Г еоргиевского 
городского округа» от 08 октября 2021 г. № 133 «О проведении инвентаризации 
перед формированием годовой отчетности за 2021 год» проведена инвентаризация 
расчетов, материальных запасов, основных средств, нематериальных активов в 
результате которой расхождений не выявлено.
5.7. В процессе инвентаризации проведенной перед формированием годовой 
бюджетной отчетностью за 2021 год не были выявлены объекты для обесценения.

5.8. У МКУК "МЦБС ГГО" отсутствуют судебные решения по денежным 
обязательствам.

5.9. В процессе применения учетной политики МКУК "МЦБС ГГО" отсутствуют 
выработанные профессиональные суждения, оказывающие существенное влияние на 
показатели бухгалтерской отчетности.
5.10. Дополнительная информация отсутствует.
5.11. В деятельности МКУК "МЦБС ГГО" отсутствуют риски существенных 

корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном 
году.

5.12. Изменений оценочных значений в 2021 году не производилось. Данных по 
подпункту «б» пункта 26 приказа МФ РФ № 274н «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки» нет в связи с отсутствием изменений оценочных значений в 
2021 году.

5.13. Изменений в ранее представленную бухгалтерскую отчетность не вносилось.
5.14. В 2021 году МКУК "МЦБС ГГО" не утверждались дополнительные 

корреспонденции счетов для отражения хозяйственных операций.



5.15. В соответствии с Планом проведения аудиторских мероприятий на 2022 г., 
утвержденным Приказом управления культуры и туризма администрации 
Георгиевского городского округа Ставропольского края от 29.12.2021 № 138, в 
отчетном периоде проведено 3 плановых аудиторских мероприятия, в том числе 1 - в 
рамках переданных от получателя бюджетных средств полномочий по 
осуществлению внутреннего финансового аудита.
Все запланированные аудиторские мероприятия проведены в полном объеме. 
Аудиторские проверки, проведенные в отчетном году, не выявили отдельные 
нарушения и недостатки.
Исходя из итогов проверок субъектом внутреннего финансового аудита вынесены 
следующие рекомендации:
- на регулярной основе проводить мероприятия, направленные на профессиональное 
развитие (обучение) сотрудников, осуществляющих полномочия по внутреннему 
финансовому контролю;
- продолжить работу по совершенствованию региональных автоматизированных 
информационных систем, применение (использование) которых направлено на 
развитие внутреннего финансового контроля и обеспечение качественного и 
эффективного исполнения бюджетных процедур.
5.18. В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности не 
представлены формы и приложения:
- Таблица 1 Сведения о направлениях деятельности;
-Таблица 4 Основные положения учетной политики;
- 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 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 о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства (ф. 0503190);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета
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