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
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ГЕОРГИЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
Наименование бюджета
Бюджет Георгиевского
(публично-правового образования) городского округа
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Общие сведения
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Георгиевского
городского округа» (далее по тексту МКУ «МФЦ ГГО») создано в
соответствии
с Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным законом от 08 мая 2010 года №83-Ф3 «О внесении, изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных •
(муниципальных) учреждений», Федеральным Законом «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», с Законом
Ставропольского края «О государственной поддержке создания и
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае», с
постановлением администрации города Георгиевска от 30.05.2011 года №
707 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений города Георгиевска, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений города Георгиевска и
внесения в них изменений», на основании статей 50,64 Устава города
Георгиевска, администрации города Георгиевска для осуществления
упрощения процедур получения физическими и юридическими лицами,
предпринимателями,■/ а также организациями массовых, общественно
значимых государственных и муниципальных услуг и действует на
основании Устава о казенном учреждении - МКУ «МФЦ ГГО»,
утвержденного постановлением администрации города Георгиевска,
10.09.2014г за №814, в Единый государственный реестр юридических лиц
v

включено 20.06.2014г. за №1142651015044, является юридическим лицом,
имеет
в
оперативном
управлении
муниципальное
имущество,
самостоятельный баланс, лицевой счет в органе федерального казначейства,
может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права и нести обязанности.
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
1.1. Сведения об основных направлениях деятельности МКУ «МФЦ ГГО»
как субъекта бюджетной отчетности. Согласно Устава МКУ «МФЦ ГГО»
основными функциями являются: - создание единого места приема,
регистрации и выдачи необходимых документов физическим и юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также организациям на базе
многофункционального центра, а также получения одновременно
нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг. организация консультационной деятельности по вопросам предоставления
государственных и муниципальных услуг. - организация информационного
обмена данными между федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного
самоуправления,
организациями участвующими в предоставлении
массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг
- обеспечение деятельности информационно-коммуникационной системы
Учреждения. Информация о численности работников на 01.01.2019г.
Административно-управленческий персонал штатная численность-бчел.
фактическая численность-6 чел. Отдел по работе с заявителями Штатная
численность 54 чел. фактическая численность-54чел. Хозяйственно
эксплуатационный отдел
штатная численность-4 чел. фактическая 4
численность.
Юридический адрес: 357820, Ставропольский край, г.
Георгиевск,
ул. Калинина, 119. Юридический адрес соответствует
фактическому местонахождению. По единому государственному регистру
предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования
(ЕГРН) МКУ «МФЦ ГГО» присвоены следующие коды: ОКПО - 21970493
ОКОГУ - 4210007 ОКАТО - 07407000000 ОКФС - 14 ОКОПФ - 20904
ОКВЭД - 63.11 ОКТМО - 07707000.Директором учреждения является
Чинарова Елена Ивановна.
Расходы на финансовое и материальнотехническое обеспечение текущей деятельности МКУ «МФЦ ГГО»
осуществляются через лицевые счета, открытые в федеральных органах
казначейства. МКУ «МФЦ ГГО» открыты следующие лицевые счета для
выполнения указанных функций: - получателя бюджетных средств - лицевой
счет №03213202720 в" Управлении Федерального казначейства по
Ставропольскому краю, - администратор доходов бюджета - лицевой счет
№04213202720 (обслуживается учреждением самостоятельно) в Управлении
Федерального казначейства по Ставропольскому краю - для учета операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя

бюджетных средств - лицевой счет №05213202720 в Управлении
Федерального казначейства по Ставропольскому краю.
Ведение
бюджетного (бухгалтерского) учета, составление предоставление бюджетной
(бухгалтерской) отчетности, составление и предоставление налоговой
отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды, органы
государственной статистики и иной отчетности, которые осуществляются в
автоматизированной системе «1С:Предприятие» в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, выполняет
муниципальное казенное учреждение Георгиевского городского округа
Ставропольского края «Учетный центр» на основании договора по ведению
бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности» от
03.12.2018 г. №14в лице директора Ершовой Виктории Игоревны,
действующей на основании Устава.
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности. В
отчетном периоде деятельность МКУ «МФЦ ГГО» осуществлялась на
основе исполнения норм бюджетного, гражданского и налогового
законодательств, нормативных актов и документов федеральных органов
исполнительной власти, приказов Минздрава России, Устава, утвержденного
постановлением администрации города Георгиевска № 814 от 10.06.2014г,
учетной политики, положения об оплате труда.
2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности
расходования средств городского бюджета. В течение 2018 года
учреждением оказано услуг в количестве 164 356 штук в том числе:
-принято дел и заявлений-92 765 штук
-выдано дел-62 014 штук
-оказано различного рода консультаций-9 574 штук.
2.2.1.
В течение 2018 года: - 54 работников прошли обучение по вопросу
предоставления государственной услуги управления записи актов
гражданского состояния Ставропольского края; ^
- 54 работников прошли обучения по вопросам предоставления
государственных услуг Управления Федеральной миграционной службы по
Ставропольскому краю;
- 54 работников прошли обучение по вопросам предоставления
муниципальной услуги Управления труда и социальной защиты населения
администрации г. Георгиевска;
- 54 работников прошли’Обучения специалистов МКУ «МФЦ ГГО» по
вопросам предоставления государственной услуги Пенсионного Фонда
Российской Федерации;
- 54 работников прошли обучения по вопросам предоставления
государственных услуг Фонда социального страхования Российской

Федерации.
2.2.2. Учреждение обеспечено основными фондами исходя из реальной
потребности. Балансовая стоимость 54 559 733,82 руб.Амортизация 44 565
704,34 руб. Износ 81,7 % .
2.2.3. В целях эффективного расходования бюджетных средств и во
исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в отчетном периоде было
размещено 14 заказа различными способами, а именно: - открытых
конкурсов -0, - открытых аукционов в электронной форме - 4, - методом
запроса котировок-1, - закупок у единственного поставщика - 9, - без
проведения торгов и запросов котировок -0. За 2018 год было заключено
контрактов, договоров и сделок - в количестве 14 шт.
Стоимостная
характеристика торгов и других способов закупок: общая стоимость
предложений МКУ «МФЦ ГГО», выставленных на торги, и других способов
размещения заказов составила- 2 142 515,01 руб., из них: - на открытые
конкурсы - 0 руб., - на открытые аукционы в электронной форме - 1 334
021,12 руб., - на запросы котировок - 83 850,00 руб., - на закупки у
единственного поставщика- 724 643,89 руб., - без проведения торгов и
запросов котировок в виде закупок малого объема 0 руб.;
Общая
стоимость предложений победителей торгов и других способов размещения
заказов составила - 1 600 062,55 руб., из них по открытым конкурсам - 0
руб., - по открытым аукционам в электронной форме - 791 568,66 руб., - по
запросу котировок - 83 850,00 руб., - по закупкам у единственного
поставщика - 724 643,89 руб., - без проведения торгов и запросов котировок
в виде закупок малого объема 0 руб.
Экономия бюджетных средств от
снижения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг при размещении
заказов составила 542 452,46 руб.
2.2.4.
МКУ «МФЦ ГГО» приняты меры по повышению эффективности
расходования бюджетных средств, результаты их внедрения.
Результаты
принятых мер, регулирование приобретения товаров, работ, услуг в пределах
необходимого объема для нормального функционирования организации: Приобретение ТМЦ, работ, услуг в пределах выделенных лимитов
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности»

3.1.
Анализ исполнения бюджета по расходам представлен в форме
0503164 «Сведения об исполнении бюджета». Поступило доходов в сумме
856 728,31 руб. (от оказания платных услуг). В целом исполнение бюджета
за 2018 год по расходам составило 100,0% от утвержденных бюджетных
назначений.
3.2. МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг ГГО», выполняющему функцию ПБС, по главе 601
утверждены лимиты бюджетных обязательств на 2018 год в общей сумме 26
717 410,00 руб. Уточненная бюджетная смета на 31 декабря 2018 года
составила 26 647 410,00 руб. Кассовое исполнение по расходам составило 26
647 086,85 руб., что составляет 100,0%. Кассовое исполнение расходов
бюджета приведено в разрезе кодов расходов бюджетной классификации
Российской Федерации в Отчете об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (код
формы по ОКУД 0503127). Утверждено бюджетных ассигнований на 2018
год в сумме 26 647 410,00 руб., лимитов бюджетных обязательств 26 647
410,00 руб. Принято бюджетных обязательств на сумму 26 647 410,00 рублей
из них с применением конкурентных способов 1 600 062,55 руб. Принято
денежных обязательств на сумму 26 647 409,42 руб., из них принятых сверх
утвержденных бюджетных назначений в сумме 236 722,72 руб. из них
резерв отпусков на 2019 год составил 157 156,75 руб.
Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности»

4.1. Сведения о движении нефинансовых активов (код формы по ОКУД
0503168).
4.4.1. Сведения о движении основных средств. Основные средства на
31.12.2018 составили сумму 54 559 733,82 руб. Поступление основных
средств составило 51 288 605,05 руб., в том числе безвозмездно в порядке
внутриведомственных отношений 51 141 969,05 рублей из них:
- нежилые помещения в сумме 44 446 937,94 руб.
- машины и оборудования в сумме 5 643 335,15 рублей.
- транспортные средства в сумме 414 633,33 рублей.
-инвентарь производственный и хозяйственный в сумме 783 698,65 рублей.
Выбытие основных средств составило 882 126,50 руб. Амортизация
основных средств на конец года составил 44 565 704,34 руб. или 81,7 %
стоимости основных средств.
4.4.2. Сведения о движении материальных запасов. Материальные запасы
на 31.12.2018 г. составили сумму 561 754,19 рублей. Поступление
материальных запасов составило 1 709 693,81руб из них безвозмездно
получено на сумму 476 943,60 рублей. Израсходовано материальных запасов
на сумму 1 332 235,12 рублей. Остаток неиспользованных материальных
запасов на конец года увеличился по.сравнению с началом года на 377
458,69 руб.
4.2. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности за счет средств
бюджета (код формы по ОКУД 0503169). Дебиторская задолженность на

31.12.2018 года сложилась в сумме 1 291 893,61 руб., по следующим счетам:
1 205 21- 1 227 023,26,00 руб. (начислены доходы будущих периодов); 1 209
34- 8 969,22 руб. (возмещение коммунальных услуг Государственное
Унитарное предприятие Ставропольского края "Ставкрайимущество" в
сумме 3 115 руб.32 коп. ИП Никифорова Светлана в сумме 5853 рублей 90
копеек); 1.209.34-2642,45руб. (услуги связи).
Кредиторская задолженность на 31.12.2018 года составила 84 920,82 руб.
По счету 1 209.34-в сумме 5 032,28 руб. (ИП Белый Валерий Сергеевич в
сумме 329,20 руб. и ИП Сагателян Давид Вагифович в сумме 4703,08 руб.).
По счету 1 302.23 в сумме 9 804,20 руб. с ОАО «Ставропольэнергосбыт» за
потребление электроэнергии за декабрь 2018 г. в задолженность сложилась в
результате того, что счета за декабрь 2018 года выставлены в январе 2018
года. По счету 1 303 00 в сумме 70 084,34 руб.. По сч.1 401.40 121 «Доходы
будущих периодов» отражена информация по объектам аренды в части
доходов будущих периодов на сумму 1 202 411,18 руб. (договора заключены
ИП Сагателян Давид Вагифович- 544 951,20 руб., ИП Никифорова Светлана
Людвиговна-637300,80руб.
Государственное Унитарное предприятие Ставропольского края
"Ставкрайимущество" в сумме -41798,25 руб. и ИП Белый Валерий
Сергеевич на сумму 5 646,78 руб. По сч.401.60 «Резерв предстоящих
расходов» в сумме 157 156,75 рублей резерв отпусков. Просроченной
задолженности по состоянию на 31.12.2018 г. нет.
4.3 В сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения
представлена (форма 0503173),
- в соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора «Основные средства»
утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 года № 257н при
проведении инвентаризации Распоряжение № 44 о/д от 28.05.2018 года в
связи с несоответствием объектов имущества критериям активов основные
средства в сумме 54 282,00 рублей перенесены на 02 счет в количестве 6
штук.
4.4 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя
бюджетных средств (код формы по ОКУД0503178.) отражена сумма 5 394,44
рублей обеспечение исполнения контракта аукцион № 0121300028918000013
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности»

5.1.
Особенности формирования бюджетной отчетности МКУ «МФЦ
ГГО» Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности*
осуществлялось в отчетном периоде в соответствии с Учетной политикой,
(далее по тексту Учетная политика, определяющей организацию и ведение
бюджетного учёта и порядок формирования отчетности. Сведения об

особенностях ведения бюджетного учета приведены в таблице 4 «Сведения
об особенностях ведения бюджетного учета» к Пояснительной записке. В
МКУ «МФЦ ГГО» бюджетный учет по исполнению бюджета полностью
автоматизирован и ведется с использованием следующих программных
продуктов: 1C «бухгалтерия государственного учреждения», 1C «Зарплата и
кадры бюджетного учреждения», СУФД . Бюджетная отчетность за 2018 год
сформирована и представлена в соответствии с приказом Министерства
финансов РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»,
приказа финансового управления администрации Георгиевского городского
округа Ставропольского края приказ № 258-6 от 25.12.2018 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 Георгиевского городского округа Ставропольского
края за 2018 год, месячной и квартальной отчетности об исполнении
бюджета, бухгалтерской отчетности в 2019 году».
5.2. Информация о Сведениях о результатах мероприятий внутреннего
контроля (таблица № 5).
5.3. МКУ «МФЦ ГГО» в отчетном периоде проводилась плановая
инвентаризация активов и обязательств излишков и недостач не выявлено.
(Таблица №6)Распоряжение 66 о/д от 25.10.2018 года - расхождений не
выявлено.
5.4. В Сведениях о результатах внешних контрольных мероприятий
(Таблица № 7) информация отсутствует, т.к. контрольные мероприятия не
проводились.
В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой
отчетности не представлены формы и приложения:
-Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств (ф. 0503163);
-Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162); - Сведения о целевых
иностранных кредитах (ф. 0503167);
-Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.
0503171);
-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 о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах

