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Общие сведения об учреждении
Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и отчетности органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска" (далее - МКУ
"ЦБУиО") создано на основании постановления администрации города Мончегорска от 15.02.2012
№ 237.
Штатная численность учреждения составляет 25 штатные единицы. Учреждение не имеет
филиалов и представительств.
Цели деятельности учреждения:
- обеспечение централизованного бухгалтерского учета в органах местного самоуправления и
муниципальных учреждениях города Мончегорска, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет администрация города Мончегорска;
- формирование полной и достоверной информации о деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска, их имущественной
положении, необходимой внутренним, внешним и другим пользователям бухгалтерской
отчетности;
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской
отчетности для контроля по соблюдению законодательства Российской Федерации при
осуществлении органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и
обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с
утвержденными нормами, нормативами, сметами.
Для достижения предусмотренных целей деятельности, МКУ «ЦБУиО» выполняет
следующие работы:
- ведение бухгалтерского учета и отчетности в органах местного самоуправления и
муниципальных учреждений;
- исполнение смет расходов органов местного самоуправления и казенных муниципальных
учреждений города Мончегорска, муниципальных заданий бюджетных учреждений города;
- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений города;
- начисление налогов и своевременное перечисление их в бюджет;
- проведение расчетов с дебиторами, кредиторами и подотчетными лицами;
- обеспечение сохранности бухгалтерских документов, смет, муниципальных заданий,
законодательных, методических материалов и других документов;
- предварительный контроль соответствия заключаемых договоров с лимитами бюджетных
обязательств, законностью совершаемых операций;
- контроль над правильным расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств по
утвержденным сметам доходов и расходов, субсидий на выполнение муниципальных заданий;
- консультирование руководителей органов местного самоуправления и обслуживаемых
муниципальных учреждений города по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и
отчетности.
Основные структурные подразделения МКУ «ЦБУиО»:
- сектор учета расходов администрации города;
- сектор по оплате труда и расчетов с внебюджетными фондами;
- сектор расчетов с подотчетными лицами и учету товарно-материальных ценностей;
- сектор сводной отчетности и финансовых расчетов;
- сектор налогообложения, расчетов с поставщиками (подрядчиками) и учету основных средств;
- сектор экономики и бюджетного планирования.
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Результат деятельности учреждения
Современный бухгалтерский учет представляет собой информационную базу, на основе
которой формируется бухгалтерская и финансовая отчетность юридического лица.
Учреждение создано в целях осуществления централизованного обслуживания финансово –
хозяйственной деятельности (бухгалтерского и налогового учета и отчетности) органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска.
МКУ «ЦБУиО» на основании заключенных соглашений обеспечивает ведение
бухгалтерского и налогового учета 17 учреждений:
- Совет города Мончегорска;
- исполнительно-распорядительный орган города Мончегорска администрация
муниципального образования города Мончегорска с подведомственной территорией;
- комитет имущественных отношений администрации города Мончегорска;
- комитет по физической культуре и спорту администрации города Мончегорска;
- отдел культуры администрации города Мончегорска Мурманской области;
- муниципальное бюджетное учреждение «Управление материального снабжения и
технического обеспечения органов местного самоуправления»;
- муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и
защите населения от чрезвычайных ситуаций города Мончегорска»;
- муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Мончегорска»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей детская музыкальная школа города Мончегорска;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детская школа искусств им. В.И.Воробья»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Мончегорский городской центр культуры»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города Мончегорска»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей цветного камня имени
В.Н.Дава»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорска централизованная
библиотечная система».
При ведении бухгалтерского учета соблюдаются общепринятые допущения и требования.
Допущения (базовый принцип ведения бухгалтерского учета):
- имущество и обязательства учитываются по каждому учреждению на отдельном балансе;
- учет осуществляется непрерывно и в том отчетном периоде в котором совершены
хозяйственные операции;
- учетная политика утверждена по каждому учреждению и применяется из года в год.
Требования (соблюдения принятых правил ведения бухгалтерского учета):
- полнота отражения всех фактов хозяйственной жизни учреждений;
- приоритет содержания над формой: хозяйственные операции и факты хозяйственной

4

жизни отражаются в бухгалтерском учете не только исходя из их правовой основы, но и исходя из
их экономического содержания и наличия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
- соблюдается тождество данных аналитического и синтетического учетов.
На основании бюджетного прогноза социально-экономического развития муниципального
образования, основных направлений бюджетной и налоговой политики, утвержденных
постановлением администрации города Мончегорска осуществляется бюджетное планирование
местного бюджета на очередной финансовый год с учетом обоснований бюджетных ассигнований,
представляемых главными распорядителями.
В связи с внедрением программно-целевых принципов организации деятельности органов
местного самоуправления, направленных на осуществление муниципальной политики в
установленных сферах деятельности и обеспечение достижения целей и задач социальноэкономического развития города Мончегорска, в 2013 году были разработаны ведомственные
целевые программы и аналитические ведомственные целевые программы, долгосрочные целевые
программы. В разрезе программ обеспечивается ведение учета по отдельным обслуживаемым
учреждениям. Реализация указанных направлений повышает эффективность бюджетных расходов
и внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг.
Финансово-хозяйственная деятельность МКУ «ЦБУиО» запланирована и реализована в
соответствии с аналитическая ведомственной целевой программой «Повышение эффективности
деятельности в сфере бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений города Мончегорска», утвержденной приказом МКУ «ЦБУиО» от
14.11.2012 № 38-ОД (в редакции приказа МКУ «ЦБУиО» от 15.11.2013 № 26-ОД, от 30.12.2013 №
33-ОД). Программа реализована на 99,97%.
При планировании соблюдается принцип рациональности исходя из условий
хозяйственной деятельности учреждения и его величины.
В целях установления объема и распределения направлений расходования средств бюджета
города на очередной финансовый год составлены и ведутся по функциональным органам и
казенным учреждениям бюджетные сметы, а по учреждениям бюджетной сферы – планы
финансово-хозяйственной деятельности, муниципальные задания на оказание услуг (выполнение
работ).
Бухгалтерская отчетность выполняет две функции: информационную и контрольную. С
одной стороны, она характеризует финансовое положение и финансовый результат деятельности
учреждения. С другой стороны, она обеспечивает системный контроль правильности и точности
данных бухгалтерского учета при завершении каждого учетного цикла.
В течение 2013 года в учреждение поступило 90559 документов, требующих анализа и
грамотной обработки данных.
По данным программного обеспечения 1С-Предпритятие и 1С-Заработная плата и кадры
(данные предоставлены специалистами МКУ «УМСТО») работниками МКУ «ЦБУиО» создано
14258 документов (данные в разрезе учреждений показаны в таблице).
По итогам 2013 составлено отчетов и отчетных форм в количестве 2119, в том числе:
- по данным программного обеспечения «СБИС» и сайт «ФСС» деклараций и отчетов в
ИФНС- 378, статистика – 560, Фонд социального страхования – 53, Пенсионный фонд РФ - 354;
- по данным программного обеспечения «Свод WEB» в Управление финансов 774;
По обслуживаемым учреждениям составлена и предоставлена бюджетная отчетность в
соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010
№ 191-н, с учетом изменений, утвержденных приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29.12.2012 № 191н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 23.12.2010 № 191н (по казенным учреждениям и функциональным
органам) и в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления
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годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 25.03.2011 № 33н (с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 26.10.2012 №139н инструкции о порядке предоставления отчетности, утвержденной
приказом Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н (по бюджетным и автономным
учреждениям).
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Организация

Совет города Мончегорска
Исполнительно-распорядительный орган города
Мончегорска - администрация муниципального
образования города Мончегорска с
подведомственной территорией
Комитет имущественных отношений администрации
города Мончегорска
Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Мончегорска
Отдел культуры администрации города Мончегорска
Мурманской области
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление
материального снабжения и технического
обеспечения органов местного самоуправления»
Муниципальное казенное учреждение «Центр
бухгалтерского учета и отчетности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений
города Мончегорска»
Муниципальное казенное учреждение
«Муниципальный архив города Мончегорска»
Муниципальное казенное учреждение «Управление
по делам гражданской обороны и защите населения
от чрезвычайных ситуаций города Мончегорска»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва № 1
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
детская музыкальная школа города Мончегорска
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств им. В.И.Воробья»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Мончегорский городской центр культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Музей истории города Мончегорска»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Музей цветного камня имени В.Н.Дава»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Мончегорска централизованная библиотечная
система»
ИТОГО

Количество
операций по
данным 1С:
Предприятие

Всего

Количество операций
по данным 1С:
Бухгалтерия + Кадры

518

334

184

20891

18804

2087

11023

10524

499

19123

18841

282

28023

27798

225

1290

1290

749

749

279

279

653

653

1512

1512

1236

1236

935

935

630

630

1633

1633

382

382

293

293

1389
90559

76301

1389
14258
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В 2013 году были проведены проверки в учреждениях:
1. Аудиторская проверка администрации города Мончегорска компанией ООО
"Аудиторская Компания "Альянс-Аудит» международного проекта "Частное государственное
партнерство в сфере туризма в Баренцевом регионе" в рамках программы "Коларктик ИЕСП-ПС
2007-2013" в соответствии с Грант контрактом под номером КО177 и техническим заданием для
проверки расходований по Грант-контракту.
2. Проверка администрации города Мончегорска. Министерство труда и социального
развития Мурманской области. Осуществление полномочий по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних граждан.
3. Проверка администрации города Мончегорска. Отдел финансового контроля Комитета
государственного и финансового контроля Мурманской области. Целевое использование
субвенции, предоставленной на реализацию закона Мурманской области от 17.12.2009 № 1177-01ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом
городского округа и муниципального района отдельными полномочиями по опеке и
попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан" в органах
местного самоуправления муниципального образования г.Мончегорск с подведомственной
территорией. (Администрация города Мончегорска).
4. Проверка администрации города Мончегорска. Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда в г. Мончегорске. Проверка правильности исчисления полноты и
своевременной уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
форд РФ, ФФОМС, ТФОМС.
5. Проверка администрации города Мончегорска. Филиал №2 Государственного
учреждения Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Проверка правильности исчисления выплат страхового обеспечения по обязательному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя.
6. Проверка по вопросу использования муниципальной собственности, а также учета и
сохранности основных средств и материальных ценностей муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Мончегорский музей цветного камня имени В.Н. Дава» за период 2011 и 2012 г.г. Проверка
осуществлялась отделом муниципального и финансового контроля администрации города Мончегорска.
7. Проверка МУК «Музей истории города Мончегорска» по вопросу использования
муниципальной собственности, а также учета и сохранности основных средств и материальных
ценностей за период 2011-2012г.г. Проверка осуществлялась отделом муниципального и финансового
контроля администрации города Мончегорска.
8. Проверка МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. В.И. Воробья» по вопросу использования
муниципальной собственности, а также учета и сохранности основных средств и материальных
ценностей за период 2011-2012г.г. Проверка осуществлялась отделом муниципального и финансового
контроля администрации города Мончегорска.
9. Проверка МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа города Мончегорска» по вопросу
использования муниципальной собственности, а также учета и сохранности основных средств и
материальных ценностей за период 2011-2012г.г. Проверка осуществлялась отделом муниципального и
финансового контроля администрации города Мончегорска.
10. Проверка МОУ ДОД СДЮШОР по вопросу целевого использования средств местного
бюджета на оплату труда работников, использования муниципальной собственности, а также учета и
сохранности основных средств и материальных ценностей за период 2012- 1 квартал 2013г.г. Проверка
осуществлялась отделом муниципального и финансового контроля администрации города Мончегорска.
11. Проверка МБУ «Мончегорский городской центр культуры» по вопросу использования
муниципальной собственности, а также учета и сохранности основных средств и материальных
ценностей за период 2012- 1 квартал 2013г.г. Проверка осуществлялась отделом муниципального и
финансового контроля администрации города Мончегорска.
12. Проверка администрации города Мончегорска
по вопросу соблюдения законных
оснований и порядка реализации некоторых мероприятий долгосрочной целевой программы
«Социальная поддержка населения города Мончегорска на 2010-2012» в 2012 году. Проверка
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осуществлялась отделом муниципального и финансового контроля администрации города Мончегорска.
15. Проверка МБУ» Мончегорская централизованная библиотечная система» по вопросу
использования муниципальной собственности, а также учета и сохранности основных средств и
материальных ценностей за период 2012 и 9 месяцев -2013г.г. Проверка осуществлялась отделом
муниципального и финансового контроля администрации города Мончегорска.
16. Проверка МБУ «Мончегорская централизованная библиотечная система» по вопросу
проверки эффективного и целевого расходования средств на оплату труда работников. Проверка
осуществлялась отделом муниципального и финансового контроля администрации города Мончегорска.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», в учреждении организован и осуществляется внутренние контрольные мероприятия. В
соответствии с установленным графиком мероприятий внутреннего контроля в 2013 году проведено 7
проверок.
По итогам 2013 года учреждение имеет дебиторскую задолженность в сумме 9989,55 руб.
(предоплата за подписку на 2014 год и предоплата за приобретение маркированной продукции) и
кредиторскую задолженность в сумме 650,00 рублей, задолженность по налогу на доходы
физических лиц, за услуги по договору за декабрь 2013г.
Развитие бухгалтерского учета и отчетности невозможно без квалифицированных
специалистов. Задача заключается в подготовке достаточного количества бухгалтеров,
понимающих концепции и конкретные правила формирования информации в бухгалтерском учете
и отчетности, владеющих современными навыками ведения бухгалтерского учета и формирования
бухгалтерской отчетности.
За 2013 год прошло обучение 3 специалистов, в т.ч. 2 специалиста приняли участие в
дистанционном обучении по темам:
- Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд,
- Внутренний контроль в бухгалтерии малых средних предприятий.
Выездное обучение было организовано для 1 специалиста в г. Санкт-Петербург по теме
«Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность – изменения в учете и предоставлении отчетности
в 2013 году».
Приложение: таблицы № 1- 17. В соответствии с постановлением администрации города
отчет МКУ «ЦБУиО» в форме таблиц размещен на официальном сайте администрации города.
Заместитель директора

Л.В.Неякишева

Главный бухгалтер

О.В.Кузьмина
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица N 1
N
п/п

1

Виды деятельности в соответствии с учредительными
документами (уставами)
основные виды деятельности
иные виды деятельности
наименование
услуги, которые наименование услуги, которые
оказываются
оказываются
потребителям
потребителям
за плату
за плату
2
3
4
5
ОКВЭД 74.12.1
«Деятельность в области
бухгалтерского учета»
Осуществление
централизованного
бухгалтерского обслуживания
финансово-хозяйственной
деятельности (бухгалтерского
и налогового учета и
отчетности) органов местного
самоуправления и
муниципальных учреждений
города Мончегорска

Примечание

6
Правовое обоснование
деятельности:
Законодательство
Российской
Федерации,
Законодательство
Мурманской области,
Устав МКУ «ЦБУиО»,
утвержденный
постановлением
администрации города
Мончегорска от
15.02.2012 № 237

Таблица N 2
N
п/п

1

Решение о
создании, реорганизации и
изменении типа
учреждения
2
Решение Совета города
Мончегорска от 26.01.2012г
№1 «О согласовании
создания муниципального
казенного учреждения
«Центр бухгалтерского учета
и отчетности органов
местного самоуправления и
муниципальных учреждений
города Мончегорска»,
Постановление
Администрации города
Мончегорска от 15.02.2012г
№237 «О создании
муниципального казенного
учреждения «Центр
бухгалтерского учета и
отчетности органов местного
самоуправления и
муниципальных учреждений
города Мончегорска»

Свидетельство
о государственной
регистрации
3
Свидетельство о
государственной
регистрации
юридического лица
серии 51 № 001703968
выдано Инспекцией
Федеральной
налоговой службы по
г.Мончегорску
Мурманской области
24.02.2012
ОГРН 1125107000061

Свидетельство
о постановке
на учет в налоговом
органе
4
Свидетельство о
постановке на учет
российской
организации в
налоговом органе по
месту ее нахождения
серии 51 №001751472
по состоянию на
24.02.2012г выдано
Инспекцией
Федеральной
налоговой службы по
г.Мончегорску с
присвоением
ИНН 5107914052
КПП 510701001

Документы
о регистрации
в иных органах
5
Уведомление Федеральной
службы государственной
статистики
Территориального органа
Федеральной службы
государственной
статистики по Мурманской
области для заполнения
форм статистической
отчетности б/н от
28.02.2012г ;
Уведомление о
регистрации юридического
лица в территориальном
органе Пенсионного фонда
РФ по месту нахождения на
территории РФ б/н от
27.02.2012г
Рег.№061-004-020627;
Уведомление о
регистрации в качестве
страхователя по месту
нахождения в Филиале №2
ГУ-МРО ФСС РФ б/н от
24.02.2012г
рег.№5102056727 от
24.02.2012г
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Таблица N 3
Структура
согласно
Штатному
расписанию

N
п/п

1

Квалификация

2

3

Администрация
Специалисты
Обслуживающий
персонал

1
2
3

Штатная
численн
ость
работни
ков
учрежде
ния
на
начало
года

Штатная
численность
работников
учреждения
на конец
года

4

соответствует
соответствует

Итого:

Причины
изменения

5

Среднесписочная
численность
работников
учреждения
за отчетный
период

6

Средняя
заработная
плата
работников
учреждения
за отчетный
период

7

8

3
21

3
22

3
21,5

24

25

24,5

67 381
35 237

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Таблица N 4
Нефинансовые
активы на начало
года
наименование
сумма

N
п/п

1

2

3

Основные
средства
Нематериальные
активы

1
2

Нефинансовые
активы на конец
года
наименование
сумма

Вложения в
нефинансовые
активы
4 Прочие
нефинансовые
активы
Итого:
3

4

583630
0

0

42233

0

Отклонение

5

Основные
средства
Нематериальны
е
активы
Вложения в
нефинансовые
активы
Прочие
нефинансовые
активы

618518

Итого:

625 863

Откло Причины
нение изменения
%
показателей

+

-

6

7

8

34888

9

6%

Приобретение,
передача

85%

Приобретение,
списание

0

0

6212

36021

625 863

Таблица N 5
N
п/п

Суммы выставленных требований в возмещение ущерба
хищения
порча
материальных
денежных
материальных
денежных
ценностей
средств
ценностей
средств

недостачи
материальных
ценностей
1

2

1

Не выявлено

3

4

5

6

Таблица N 6
N
п/п

на
начало
года

Дебиторская задолженность
на
%
в том числе нереальная к
конец
взысканию
года
сумма
%

1

2

3

4

5

6

1

23 706

9 990

58%

0

0

Отклонение
+
-

7

%

8

9

Причины образования
дебиторской
задолженности,
нереальной
к взысканию
10

-

11

Таблица N 7
N
Кредиторская задолженность
п/п на
на конец года %
просроченная
начало
задолженность
года
сумма
%

Отклонение
+ - %

1

2

3

4

5

6

1

-3925

650

83%

0

0

7

8

Причины образования
просроченной
кредиторской
задолженности
9

10

-

Таблица N 8
Наименование
показателя
(платной услуги,
работы)

N
п/п

1

1
2
3
4
Итого

Код
дохода
по
бюджетной
классифика
ции

Суммы доходов, полученных
учреждением

Тариф (цена) на платные услуги (работы)

I
II
III
IV
I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Таблица N 9
Наименование
показателя
(платной услуги,
работы)

N
п/п

Код дохода по
бюджетной
классификации

Количество
потребителей
услуг (работ)

Количество
жалоб
потребителей

Принятые меры
по результатам
рассмотрения жалоб

1

2

3

4

5

6

1

нет

нет

нет

нет

нет

2
3
4
Итого

Таблица N 10
N
п/п

Наименование
показателя
(дохода)

Код дохода
Поступления
Кассовые поступления
по бюджетной согласно плану
(с учетом возвратов)
классификации
финансовочерез
через
средства итого
хозяйственной финансо банковски в пути
деятельности вые
е
органы
счета

Неисполненны
е
поступления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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Таблица N 11
Наименовани
е показателя
(расхода)

N
п/п

1
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

Код расхода по
бюджетной
классификации

Бюджетные
назначения

4

Кассовые выплаты
(с учетом восстановленных средств)
через
через
средства итого
финансовы банковск в
е органы
ие
пути
счета
5
6
7
8

Неисполненн
ые
выплаты

2

3

Выплаты по
заработной
плате, оплата
отпусков, другие
выплаты
Начисления на
выплаты по
оплате труда
Прочие выплаты

90401130029999111211

11 566 085

11 565 710

9
375

90401130029999111213

3 343 455

3 341 486

1 969

90401130029999112212

280 227

279 954

273

Транспортные
услуги
Прочие работы,
услуги
Услуги связи

90401130029999112222

4 156

4 156

90401130029999112226

11 000

11 000

90401130029999242221

91 688

90 483

Услуги связи

90401130029999244221

1 808

1 800

8

Прочие работы,
90401130029999244226
услуги
Увеличение
90401130029999244310
стоимости
основных
средств
Увеличение
90401130029999244340
стоимости
материальных
запасов
Прочие работы,
90401137953801242226
услуги
Итого

129 009

128 359

650

22 998

22 288

710

57 082

57 082

41 720

41 220

500

15 549 228

15 543 538

5 690

1 205

Таблица N 12
Вид счета, N

N
п/п

на начало года

по л/с, открытым
в органах,
осуществляющи
х ведение
лицевых счетов
учреждения
1

2

1

Бюджетный
( л/с № 03493439880)

Итого

по счетам,
открытым в
кредитных
организациях

3

-

на конец года

по л/с,
открытым в
органах,
осуществляющи
х ведение
лицевых счетов
учреждения

4

-

по счетам,
открытым в
кредитных
организациях

5

-

6

-
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением
Таблица N 13
N
п/п
всего
на начало года

Остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
в том числе
на конец
переданного в
переданного в аренду
года
безвозмездное пользование
на начало
на конец года
на начало года
на конец года
года

1

2

3

4

5

6

7

1

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Таблица N 14
N
п/п

1

Целевое
назначение
(использование)
объектов
недвижимого
имущества*

Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося
учреждения
на праве
оперативного
управления
на
на конец
начало
года
года

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
всего
в том числе
общая площадь,
общая площадь,
переданная
переданная в
в аренду
безвозмездное
пользование
на
начало
года

на конец
года

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

2

3

4

5

6

7

8

9

10

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Итого

* Установленные категории целевого назначения (использования) объектов
недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5. - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания
(сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).
Таблица N 15
N
п/п

Остаточная стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
всего
в том числе
на начало года
на конец
особо ценное
переданное в
года
безвозмездное
пользование
на начало
на конец года
на начало
на конец года
года
года

1

2

3

4

5

6

7

1

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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Таблица N 16
N
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
недвижимое имущество
движимое имущество
на начало года
на конец
всего
в том числе особо
года
ценное
на начало
на конец
на начало
на конец
года
года
года
года

1

2

3

4

5

6

7

1

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Таблица N 17
N
п/п
количество

Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году
недвижимое имущество
движимое имущество
приобретенного приобретенного количество
приобретенного приобретенного за
за счет
за счет доходов,
за счет
счет доходов,
выделенных
полученных от
выделенных
полученных от
средств
оказания
средств
оказания платных
(бюджет)
платных услуг
(бюджет)
услуг (работ)
(работ)

1

2

3

4

5

6

1

нет

нет

нет

3

12 600

_________________________________
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