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1. Организационная структура МКУК ЦБС Кировского района 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского 

района», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и на 

основании постановления мэрии города Новосибирска от 04.08.1998 № 753 «О 

создании централизованных библиотечных систем в районах города», 

зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 

29.10.1998, регистрационный номер 17741, как Муниципальное учреждение 

культуры централизованная библиотечная система им. А. Макаренко 

Кировского района. 

11.12.2009  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 

по г. Новосибирску зарегистрирован устав в новой редакции с изменением 

наименования учреждения на муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. А. С. 

Макаренко Кировского района». 

21.11.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 

по городу Новосибирску зарегистрирован устав в новой редакции в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 18.08.2011 № 

7443 «О создании муниципального казенного учреждения культуры города 

Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. А. С. Макаренко 

Кировского района» путем изменения типа муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная 

система им. А. С. Макаренко Кировского района».  

Действующая редакция устава от 13.07.2020 утверждена в целях его 

приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, и в связи с прекращением деятельности филиала «Библиотека им. 

А. С. Грина" (630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 7). 
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Учредителем учреждения является муниципальное образование город 

Новосибирск. 

В соответствии с уставом города Новосибирска функции и полномочия 

учредителя в отношении учреждения осуществляет мэрия города 

Новосибирска. 

От имени мэрии функции и полномочия учредителя в отношении 

учреждения осуществляют департамент культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска и департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Имущество учреждения принадлежит на праве собственности городу 

Новосибирску. 

От имени города Новосибирска права собственника имущества учреждения 

в пределах предоставленных им полномочий осуществляют: 

Совет депутатов города Новосибирска, мэр города Новосибирска, мэрия. 

Департамент земельных и имущественных отношений управляет и 

распоряжается имуществом учреждения в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

Полное наименование учреждения на русском языке: муниципальное 

казенное учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная 

библиотечная система им. А. С. Макаренко Кировского района».   

Сокращенное наименование учреждения: МКУК ЦБС Кировского района. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. 

Учреждение имеет следующие лицевые счета, открытые в департаменте 

финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: 

1) 016.15.004.1 -  для учета операций участника бюджетного процесса; 

2) 016.15.004.3 – для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателя бюджетных средств. 

Место нахождения учреждения: 630119, г. Новосибирск, ул. Петухова, 118. 

Учреждение имеет структурное подразделение - «Центральная районная 

библиотека им. А. С. Макаренко», 630119, г. Новосибирск, ул. Петухова, 118. 

Учреждение имеет филиалы:  

 «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» (630024, г. Новосибирск, ул. 

Сибиряков-Гвардейцев,44/6); 

 «Библиотека им. М. А. Булгакова» (630066, г. Новосибирск, ул. Герцена, 10);  

  «Библиотека В. Г. Короленко» (630033, г. Новосибирск, ул. Саввы 

Кожевникова,37);  

 «Библиотека им. К. Г. Паустовского» (630106, г. Новосибирск, ул. Петухова, 

68);  
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 «Библиотека им. В. П. Астафьева» (630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 59); 

 «Библиотека им. И. А. Бунина» (630033, г. Новосибирск, ул. Урманова, 11);  

 «Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа» (630088, г. 

Новосибирск, ул. Петухова. 53). 

Учреждение создано для удовлетворения информационных, культурных, 

образовательных потребностей населения путем свободного доступа к книгам и 

другим носителям информации. 

Предметом и видами деятельности учреждения является обеспечение 

доступа населения к книгам и другим носителям информации. 

В соответствии с целями и предметом деятельности учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки; 

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

библиотек;  

     В процессе осуществления основных видов деятельности учреждение вправе 

осуществлять: 

 комплектование, учет, обеспечение безопасности и сохранности 

библиотечных фондов; 

 предоставление доступа к базам данных, изданиям, переведенным в 

электронный вид, сети Интернет; 

 проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий 

(организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, 

фестивалей, конкурсов, культурных акций, читательских любительских 

клубов и объединений по интересам, курсов компьютерной грамотности). 

 

2. Результаты деятельности МКУК ЦБС Кировского района 

 2022 год завершен выполнением всех целевых индикаторов 

муниципальной программы «Культура города Новосибирска».  

Книжный фонд учреждения представлен в электронном каталоге на 100% 

и составляет 186000 экземпляров. Общий объем новых поступлений - 7464 

экземпляра, записей в электронном каталоге - 103080.  

Количество читателей за 2022 год составило 29455, книговыдач – 535830. 

Благодаря целенаправленной и активной работе по выполнению 

«Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период 

до 2030 года» в 2022 году библиотекам удалось добиться увеличения 

посещений по сравнению с 2021 годом.  Показатель анализируемого периода – 
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294705 посещений, что выше уровня прошлого года на 49 %. Каждый 6-й 

житель Кировского района является читателем библиотеки.  

Культурно-просветительская деятельность библиотек ЦБС в отчетном 

году была насыщенной и многообразной. В ней нашли отражение крупные 

знаменательные и памятные даты – Год культурного наследия народов России, 

350-летие со дня рождения Петра I, 85-летие Новосибирской области, проект 

«Новосибирск – Новогодняя столица России».  

Содействием в расширении пользовательской аудитории и 

позиционировании библиотек как сподвижников всех общественно значимых 

инициатив стало участие в общероссийских акциях: «Тотальный диктант», 

«Библионочь-2022», «Диктант Победы», «Парки Пушкина-2022», «Дарите 

книги с любовью», «Вера, Надежда, Любовь в российских семьях», 

«Географический диктант»; городских – «Программе Летнего чтения–2022», 

«Неделе детской книги-2022». 

Особенно значительны показатели по количеству библиотечных 

культурно-просветительских мероприятий, демонстрирующие устойчивую 

положительную динамику на протяжении последних лет. В 2022 году 

библиотекари провели 1933 культурно-просветительских мероприятий, что 

почти в 2 раза выше показателя 2021 года.  

В библиотеках учреждения успешно функционируют 15 клубных 

объединений по интересам. 

В 2022 году библиотеки ЦБС приняли участие в 13 конкурсах различного 

уровня.  

Проектная деятельность библиотек – это ответ на вызовы сегодняшнего 

дня. Библиотеки Кировского района, как и другие общественные институты, не 

остаются в стороне от решения важных социальных проблем. В 2022 году на 

базе библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова успешно реализован проект 

«Творческая студия «Медиалаб» (победитель Всероссийского конкурса 

молодежных проектов в 2021 году, организатор - Федеральное агентство по 

делам молодежи, грантовая поддержка – 250 тысяч рублей). Для участников 

проекта было организовано несколько тематических площадок, где 

библиотекари и привлеченные специалисты оказывали консультативно-

практическую помощь по широкому спектру актуальных вопросов: как снять 

красивое фото, смонтировать видеофильм, написать правильный текст, 

записать подкаст, продвинуть свою страничку в соцсетях.  

Самым значимым событием в истории библиотек Кировского района в 

2022 году стало открытие модернизированной по модельному стандарту 

библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова в рамках национального проекта 

«Культура». 
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На модернизацию библиотека получила из федерального бюджета 5 млн 

рублей. Более 4,5 млн рублей привлечено на эти же цели из муниципального 

бюджета. Дополнительные средства на материально-техническое обеспечение в 

размере 1 млн рублей - субсидии депутатов  Вениамина Пака, Елены 

Спасских, Сергея Трубникова. 

Модернизация библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова реализована на основе 

многовекторной концепции «Библиотека роста», основной посыл которой 

«Растите вместе с нами!» предполагает создание условий для 

интеллектуального роста физически взрослеющей личности посредством 

использования инновационных практик для самообразования и творческой 

реализации. 

Особенность библиотеки - большую площадь (724,9 кв. м) удалось 

успешно интерпретировать в мультиформатных локациях, которые призваны 

сконцентрировать максимум смысла и практических активностей для 

пользователей библиотеки. В их числе: единый читательский билет; 

электронная система книговыдачи; компьютерный класс, оснащенный 

современным оборудованием и программным обеспечением; зона VR и 

компьютерных игр, творческая студия «Медиалаб»; клубы по интересам.  

Модернизированное пространство постепенно наполняется новым 

содержанием. Большой популярностью пользуется цикл встреч с интересными 

людьми. На площадке библиотеки выступили: Виталий Дорофеев - 

кемеровский поэт, который пишет в жанре патриотической и гражданской 

лирики; Даниил Соколкин - участник телешоу «Удивительные люди», который 

от рождения является незрячим. 

Новым форматом работы модельной библиотеки стал стартовавший в 

ноябре аудиомарафон «Разговор о важном в библиотеке», содержание которого 

актуально и своевременно. О том, что важно сегодня; о том, что волнует всех 

нас; о своем видении важных тем, остро стоящих на повестке дня – разговор с 

гостем библиотеки. Главный идеологический акцент встречи – патриотизм, 

любовь к Родине, гордость за достижения своей страны, духовно-нравственные 

ценности российского общества, актуализация дидактики живого примера. 

Библиотеки МКУК ЦБС Кировского района прочно закрепили свои 

позиции в социальной сети «ВКонтакте» (5 библиотек), где, системно размещая 

интересный и доступный контент, планомерно расширяют свою 

пользовательскую аудиторию. 

Активная работа по продвижению альтернативных форматов чтения 

посредством обеспечения свободного доступа к ресурсам НЭБ (всего 

подключено 5 библиотек системы), НЭДБ (5 библиотек), проекта «ЛитРес», а 

также подключение к электронно-библиотечной системе «БиблиоРоссика» 

https://vk.com/pak_dzs
https://vk.com/e.spasskikh
https://vk.com/e.spasskikh
https://vk.com/trubnikovsergey
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позволили добиться роста показателей, связанных с виртуальными 

библиотечными услугами. Так, на конец отчетного периода активный фонд 

«ЛитРес» составил 3363 экземпляра, посещений – 15439, книговыдач – 1837. 

Анализ работы библиотек учреждения в 2022 году свидетельствует о том, 

что положительная динамика решения острых вопросов, изучение актуальных 

проблем способствуют укреплению позиций библиотек системы в локальной 

информационной среде и росту востребованности среди потенциальных 

пользователей.  

Вместе с тем, стремительное развитие информационных ресурсов, 

активное внедрение в нашу жизнь новых комьюнити-форматов требует 

создания общественных высокотехнологичных пространств для разных 

категорий населения.  

В этом контексте библиотеки, как точки, создающие единую культурную 

ткань нашего района, должны поддерживать свою конкурентоспособность на 

рынке услуг. А это значит, сосредоточить в себе мультиформатные локации, 

инновационные услуги и сервисы, и самое главное – новые смыслы. Все это 

формирует активный запрос от целевой аудитории, в том числе потенциальной, 

на преобразование библиотечного пространства, его современное 

информационное наполнение, внедрение цифровых инструментов, обновление 

книжного фонда, дизайнерские интерьерные решения в каждой библиотеке. 

  

В 2022 году 18 работников (в том числе 35 % основного персонала) 

посещали семинары, практикумы и занятия по разным направлениям 

профессиональной тематики в методических центрах и других учреждениях.  

 Повышение квалификации по охране труда -  3 человека, «Создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального 

проекта «Культура» в ФГБУ «Российская государственная библиотека» – 1 

человек, «Организация цифровой среды библиотеки» в ФГБУК «Российская 

государственная библиотека для молодёжи» - 2 человека, «Консультирование в 

области развития цифровой грамотности населения» в «Российская 

государственная библиотека для молодёжи» - 2 человека, «Работа библиотек в 

удаленном (дистанционном) режиме: направления, формы, особенности» в 

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный институт культуры» - 2 человека, 

«Социокультурное проектирование в деятельности библиотек» в ГАУК НСО 

«Новосибирская государственная областная научная библиотека» – 2 человека, 

«Проектирование и управление креативным пространством» в ООО «Центр 

повышения квалификации «Бизнес-Формат» – 3 человека,  «Библиотека в 

развитии креативной экономики» в ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» - 1 человек, Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых 
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сетей потребителей в ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» – 3 человека, «Бухгалтер 

бюджетной сферы (код А). Нефинансовые активы. Расчеты. Обязательства» в 

ООО «Гарант-лидер софт» – 1 человек. «Главный бухгалтер бюджетной сферы 

(код В). Новые стандарты учета и отчетности. Налоги. Планирование. 

Контроль» в ООО «Гарант-лидер софт» – 1 человек. 

Повышение квалификации более 16 часов получили 18 человек. 

  

На 01.01.2023 штатная численность работников составила 70,0 единиц. 

Фактическая численность составляет 69 человек, из них по основному месту – 

63 работника и 6 работников в основном вспомогательного персонала работают 

на условиях внешнего совместительства. Среднесписочная численность за 2022 

год составила 56,4 единиц, в том числе внешние совместители 2,3 единицы.  

 

 Балансовая стоимость основных средств учреждения по состоянию на 

01.01.2023 увеличилась на 119,89 % и составила 33447781,53 руб. Увеличение 

балансовой стоимости основных средств на сумму 5540861,73 руб. произошло 

благодаря финансированию в рамках реализации мероприятий по созданию 

модельной библиотеки «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова».   

  

На 01.01.2023 показатель амортизации основных средств по сравнению с 

прошлым годом также увеличился на 119,36 %. Износ амортизируемых 

основных средств по сравнению с прошлым годом  уменьшился на 12,64 % за 

счет обновления основных средств и составил в среднем 33,92 %. 

   

Для ведения основной деятельности учреждение располагает 

библиотечным фондом в количестве 186000  экземпляров (в том числе 19970 

экземпляров периодических печатных изданий) на сумму 12841022,79 руб. 

Библиотечные фонды МКУК ЦБС Кировского района имеют духовную и 

материальную ценность. Деятельность по сохранности фондов включает: учет, 

размещение, режим хранения, санитарную защиту, проверку, обеспечение 

охраны. Фонды библиотеки больше всего документов содержат на бумажном 

носителе – 184656 экз. Библиотечные фонды хранятся и используются при 

стабильном режиме. Важным фактором сохранения документов является 

освещенность: все окна помещений закрыты шторами или жалюзи. Чистота в 

помещениях является необходимым условием для хранения документов: 

ежемесячно в библиотеках Кировского района проводиться технический день. 

Во всех библиотеках установлена тревожная кнопка; в ночное время 

помещения библиотек сдаются на сигнализацию. Проводятся мероприятия с 

пользователями по сохранности документов библиотечного фонда. 
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 В целях сохранности использования имущества учреждения назначаются 

лица ответственные за сохранность вверенного им имущества. Ежегодно перед 

составлением годовой отчетности, а так же при смене материально-

ответственных лиц проводится инвентаризация основных средств и 

материальных запасов. 

  

Все основные средства учреждения находятся в эксплуатации и 

используются в целях ведения уставной деятельности, не используемого 

имущества нет.  

  

 В учреждении ведется работа по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств. На основании приказа № 27 от 09.01.2018  

проводится мониторинг цен на товары и услуги при внеконкурсном 

размещении муниципального заказа, контроль номенклатуры приобретаемых 

товаров, услуг и обоснованности цен. Осуществляется внутренний финансовый 

контроль проводимых бюджетных процедур. 

  

3.Анализ отчета об исполнении бюджета. 

Для осуществления текущей деятельности, выполнения муниципального 

задания в 2022 году с учетом изменений по состоянию на 01.01.2023 г. 

получены лимиты бюджетных обязательств, всего на сумму 55342134,88 руб., 

это на 127,61 % больше чем в прошлом отчетном году. Увеличение на сумму 

11 973 700,76  руб. произошло за счет: 

- выделения финансирования в сумме 5 000 000,00 руб. на реализацию 

мероприятий по созданию модельной муниципальной библиотеки в филиале 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова», 

- привлечения средств депутатов в сумме 1 000 000,00 руб. в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Управление финансами 

в Новосибирской области»   

- так же для достижения целей в рамках создания модельной библиотеки, 

увеличению уровня заработной платы работников было увеличено 

финансирование по Муниципальной программе «Культура города 

Новосибирска» на сумму 5 973 700,76 руб. и составило 49 342 134,88 руб. 

 

В целом за 2022 год выделенные средства были использованы на 99,78 %, 

что составило 55 220 305,70  руб.   

 



9 
 

Не исполнено 121 829,18  руб., в том числе сумма 105 769,98 руб. 

образовалась по причине экономии лимитов бюджетных обязательств. По 

принятым бюджетным обязательствам образовался остаток на сумму 16059,20 

руб., в том числе:  

- 293,81 руб. экономия по использованию услуг местной телефонной связи 

по тарифу «Повременный»; 

- 8566,39 руб. экономия потребления коммунальных услуг, в том числе 

причине экономии потребления электрической энергии (6902,69 руб.),  

холодной воды и водоотведения (1663,70 руб.);  

- 7199,00 руб. экономия средств на выплату пособия за первые три дня 

временной нетрудоспособности за счет средств работодателя. 

В рамках реализации Муниципальной программы «Культура города 

Новосибирска» израсходовано 49 220 305,70 рублей, в том числе согласно 

пунктам программы: 

пп 1.2.5 На организацию информационно-библиотечного обслуживания 

населения использовано 45 168 693,30 руб. 

пп 1.2.7 Комплектование библиотечных фондов периодическими изданиями, 

формирование электронных (сетевых) ресурсов в количестве 82 наименований 

на сумму 179500,00 рублей позволило обновить и разнообразить список 

печатных  журналов и газет в учреждении. 

пп 1.3.1 Проведение текущего и капитального ремонтов помещений 

муниципальных организаций культуры использовано 2 768 972,80 рублей. 

Проведен ремонт нежилого помещения филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. 

Носова».  

пп 1.3.3 Развитие и укрепление материально-технической базы 

муниципальных организаций культуры на сумму 1 103 139,60 руб. позволило 

на современном уровне оснастить модельную библиотеку «Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова» мебелью и оргтехникой. 

 

В рамках реализации национального проекта на создание модельной 

муниципальной библиотеки «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» на сумму 

5000000,00 руб.: 

- приобретены 4660 экземпляров книг на сумму 1 198 000,00 руб.  

- получены образовательные услуги на сумму 30 000,00 руб. в рамках 

повышения квалификации по программам «Социокультурное проектирование в 

деятельности библиотек», «Информационные технологии, сервисы и ресурсы 

модельной библиотеки»; 

- произведена замена светильников в помещении «Библиотека-клуб им. Н. Н. 

Носова» на сумму 565 711,68 руб.; 
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- на сумму 3 206 288,32 руб. модельная библиотека оснащена современным 

компьютерным, периферийным оборудованием, жалюзи и мебелью. 

 

В рамках Государственной программы Новосибирской области "Управление 

финансами в Новосибирской области" на 2019-2024 годы получены лимиты 

бюджетных обязательств в сумме  1 000 000,00 руб., благодаря чему 

приобретены 106 единиц современной и качественной мебели для модельной 

библиотеки «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова». 

 

 

4.Анализ показателей бухгалтерской отчетности. 

Ф. 0503110 

Показатели, отраженные в Справке по заключению счетов бюджетного 

учета отчетного финансового года (ф. 0503110) в разделе «Доходы» включают 

следующие операции: 

Корреспонди

рующий  

счет 

Код по 

КОСГУ 

КБК счета 0 401 00 

000 

Сумма в 

рублях 

Содержание проведенной 

операции 

1 2 3 4 5 

1 205 74 564 172 11400000000000000 9 025,00 

Начислены доходы от 

реализации:  

- макулатуры 6846,00 руб.,  

- металлолома 2179,00 

руб. 

Итого по 

КОСГУ, 

КБК 

172 11400000000000000 9 025,00 - 

1 101 38 310 172 11402042040000410 40521,12 

Приняты к учету ОС, 

документы библиотечного 

фонда поступившие от 

читателей взамен 

утерянных 

Итого по 

КОСГУ, 

КБК 

172 11402042040000410 40521,12  - 

 1 209 71 667 173 11402042040000410 21 098,00 

Списана с балансового 

учета сумма ущерба к 

возмещению (кража) с 

одновременным 

отражением на 

забалансовом счете 04 

"Сомнительная 

задолженность" в связи с 



11 
 

приостановлением 

предварительного 

следствия. 

Итого по 

КОСГУ, 

КБК 

173 11402042040000410 21 098,00  - 

1 209 41 564 141 11607010040000140 27 436,98 

Начислены пени к 

получению за  

нарушение условий 

исполнения контракта  № 

01/22-ЭА от 21.03.2022 с 

ООО РСК ТУЛОН на 

ремонт помещений 

филиала "Библиотека-

клуб им Н.Н. Носова" 

Итого по 

КОСГУ, 

КБК 

141 11607010040000140 27 436,98  - 

1 103 11 430 176 11700000000000000 
Дт 2194056,62 

Кт 413052,00 

Отражено изменение 

кадастровой стоимости 

земельных участков, в том 

числе:  

уменьшение на сумму 

2194056,62 руб.; 

увеличение на сумму 

413052,00 руб. 

Итого по 

КОСГУ, 

КБК 

176 11700000000000000 - 1 781 004,62  - 

1 101 38 310 195 20710040040000196 2312,00 

Поступили безвозмездно 

от ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ 

НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"НОВОСИБИРСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА" 

документы библиотечного 

фонда. 

Итого по 

КОСГУ, 

КБК 

195 20710040040000196 2 312,00  - 
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1 105 36 346 193 20710040040000199 5399,00 

Приняты в качестве 

пожертвования от 

физических лиц 

материальные запасы 

(клавиатура) 

Итого по 

КОСГУ, 

КБК 

193 

 

20710040040000199

  

5 399,00 

  

- 

1 101 38 310 196 20710040040000199 81600,00 

Приняты в качестве 

пожертвования от 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ФОНД 

"ИЛЛЮСТРИРОВАННЫ

Е КНИЖКИ ДЛЯ 

МАЛЕНЬКИХ СЛЕПЫХ 

ДЕТЕЙ" документы 

библиотечного фонда. 

Итого по 

КОСГУ, 

КБК 

196 

 

20710040040000199

  

81 600,00 

  

- 

1 101 34 310 197 20710040040000199 265147,00 

Приняты в качестве 

пожертвования от 

физических лиц машины и 

оборудования 

(компьютер, видеокамера, 

комплект пост. света, 

проигрыватель, 

телесуфлер) 

1 101 36 310 197 20710040040000199 70 936,33 

Приняты в качестве 

пожертвования от 

физических лиц 

производственный и 

хозяйственный инвентарь 

(полки, столы, шкаф, 

стеллаж, комод, вазы 

напольные, мольберт) 

1 101 38 310 197 20710040040000199 276010,80 

Приняты в качестве 

пожертвования от 

физических лиц 

документы библиотечного 

фонда 

Итого по 

КОСГУ, 

КБК 

197 

 

20710040040000199

  

612 094,13 

  

 

 

Ф. 0503121 
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Показатели, отраженные в строках 050-110, 210, 250-270 Отчета о 

финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) имеют следующее 

экономическое содержание: 

 

Корреспонд

ирующий  

счет 

Код по 

КОСГУ 

КБК счета  

0 401 00 000 

Сумма в 

рублях 

Содержание 

проведенной операции 

1 2 3 4 5 

1 209 41 564 141 11607010040000140 27 436,98 

Начислены пени к 

получению за  

нарушение условий 

исполнения контракта  № 

01/22-ЭА от 21.03.2022 с 

ООО РСК ТУЛОН на 

ремонт помещений 

филиала "Библиотека-

клуб им Н.Н. Носова" 

Итого по 

коду  

КОСГУ, 

КБК 

стр.050 

141 11607010040000140 27 436,98  - 

ИТОГО по 

стр.050 
  -  27 436,98  - 

1 101 38 310 172 11402042040000410 40 521,12 

Приняты к учету ОС, 

документы библиотечного 

фонда поступившие от 

читателей взамен 

утерянных 

1 205 74 564 172 11400000000000000 9 025,00 

Начислены доходы от 

реализации:  

- макулатуры 6846,00 руб.,  

- металлолома 2179,00 

руб. 

Итого по 

коду  

КОСГУ, 

КБК 

стр.090 

172 -  49 546,12  - 

 1 209 71 667 173 11402042040000410 - 21 098,00 

Списана с балансового 

учета сумма ущерба к 

возмещению (кража) с 

одновременным 

отражением на 

забалансовом счете 04 

"Сомнительная 

задолженность" в связи с 

приостановлением 

предварительного 
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следствия. 

Итого по 

КОСГУ, 

КБК 

173 11402042040000410 - 21 098,00  - 

1 103 11 430 176 11700000000000000 -1 781 004,62 

Отражено изменение 

кадастровой стоимости 

земельных участков, в том 

числе:  

уменьшение на сумму 

2194056,62 руб.; 

увеличение на сумму 

413052,00 руб. 

Итого по 

коду  

КОСГУ, 

КБК 

стр.090 

176 11700000000000000 -1 781 004,62  - 

ИТОГО по 

стр.090 
  - -1 752 556,50 - 

1 105 36 346 193 20710040040000199 5 399,00 

Приняты в качестве 

пожертвования от 

физических лиц 

материальные запасы 

(клавиатура) 

Итого по 

коду  

КОСГУ, 

КБК 

стр.110 

193 20710040040000199 5 399,00   

1 101 38 310 195 20710040040000196 2 312,00 

Поступили безвозмездно 

от ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ 

НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"НОВОСИБИРСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА" 

документы библиотечного 

фонда. 

Итого по 

коду  

КОСГУ, 

КБК 

стр.110 

195 20710040040000196 2 312,00   
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1 101 38 310 196 20710040040000199 81 600,00 

Приняты в качестве 

пожертвования от 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ФОНД 

"ИЛЛЮСТРИРОВАННЫ

Е КНИЖКИ ДЛЯ 

МАЛЕНЬКИХ СЛЕПЫХ 

ДЕТЕЙ" документы 

библиотечного фонда. 

Итого по 

коду  

КОСГУ, 

КБК 

стр.110 

196 20710040040000199 81 600,00   

1 101 34 310 197 20710040040000199 265 147,00 

Приняты в качестве 

пожертвования от 

физических лиц машины и 

оборудования 

(компьютер, видеокамера, 

комплект пост. света, 

проигрыватель, 

телесуфлер) 

1 101 36 310 197 20710040040000199 70 936,33 

Приняты в качестве 

пожертвования от 

физических лиц 

производственный и 

хозяйственный инвентарь 

(полки, столы, шкаф, 

стеллаж, комод, вазы 

напольные, мольберт) 

1 101 38 310 197 20710040040000199 276 010,80 

Приняты в качестве 

пожертвования от 

физических лиц 

документы библиотечного 

фонда 

Итого по 

коду 

КОСГУ, 

КБК 

стр.110 

197 20710040040000199 612 094,13   

ИТОГО по 

стр.110 
  - 701 405,13   

1 101 34 410 271 08010000000000000 150 099,00 

Списано при вводе в 

эксплуатацию машины и 

оборудование стоимостью 

до 10 000,00 руб. 
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1 101 36 410 271 08010000000000000 994 674,37 

Списано при вводе в 

эксплуатацию 

производственный и 

хозяйственный 

стоимостью до 10 000,00 

руб. 

1 101 38 410 271 08010000000000000 71 652,31 

Списано при вводе в 

эксплуатацию прочие 

основные средства 

стоимостью до 10 000,00 

руб. 

1 104 12 411 271 08010000000000000 172 421,16 

Начислена  амортизация 

нежилых помещений и 

отдельно стоящего здания  

1 104 34 411 271 08010000000000000 1 864 824,36 
Начислена амортизация 

машин и оборудования 

1 104 36 411 271 08010000000000000 826 578,86 

Начислена амортизация  

производственного и 

хозяйственного инвентаря 

1 104 38 411 271 08010000000000000 1 819 212,21 

Начислена амортизация 

прочих основных средств 

(Библиотечного фонда 

1498043,92 руб.; жалюзи 

221168,29 руб.) 

1 104 3D 421 271 08010000000000000 7 500,00 

Начислена амортизация 

иных объектов 

интеллектуальной 

собственности 

(Видеофильм о 

библиотеке: модельная 

"Библиотека-клуб им. Н. 

Н. Носова") 

1 104 3I 421 271 08010000000000000 14 529,84 

Начислена амортизация 

программного 

обеспечения и баз данных 

(Сайт учреждения) 

Итого по 

коду  

КОСГУ, 

КБК 

стр.250 

271 08010000000000000 5 921 492,11   

1 105 36 446 272 08010000000000000 404 994,91 
Списание прочих 

материальных запасов  

Итого по 

коду 

КОСГУ, 

КБК 

стр.250 

272 08010000000000000 404 994,91   
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Итого по 

стр.250 
    6 326 487,02   

1 303 12 731 291 08013300218120851 130 418,00 
Начислен налог на 

имущество  

1 303 13 731 291 08013300218120851 47 602,00 
Начислен земельный 

налог  

Итого по 

коду  

КОСГУ, 

КБК 

 стр. 270 

291 08013300218120851 178 020,00   

Итого по 

стр. 270 
    178 020,00   

 

Показатель строки 090: 

- Код по КОСГУ 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами" 

отрицательное значение в сумме 21098,00 руб. образовалось по причине 

списания с балансового учета суммы дебиторской задолженности со счета 

120971567 - Сумма ущерба, причиненного неустановленным лицом в 

результате кражи имущества в 2021 году. В 2022 году следствие по данному 

уголовному делу приостановлено. В соответствии с п. 86 Инструкции 162Н 

данная дебиторская задолженность отражена на забалансовом счете 04 

"Сомнительна задолженность". 

 - Код по КОСГУ 176 «Доходы от оценки активов и обязательств» имеет 

отрицательное значение – 1 781 004,62 руб. по причине того, что в результате 

переоценки проведенной Росреестром, произошло изменение кадастровой 

стоимости земельных участков. 

На основании выписки из ЕГРН дата утверждения новой кадастровой 

стоимости — 01.01.2022.  

В результате стоимость земельного участка: 

- площадью 123 м2 по адресу: ул. Саввы Кожевникова,37 увеличилась на 

413052,00 руб. и составила 413053,00 руб. 

- площадью 768 м2 по адресу: ул. Саввы Кожевникова,37 уменьшилась на 

2194056,62 руб. и составила 2760388,18 руб. 

 

Показатели, отраженные по строкам 400, 560 Отчета о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121), имеют следующее экономическое 

содержание: 

 

Счет, строка Показатель, руб. 
Краткое экономическое содержания 

показателя 
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1.401.50.225 -77 618,51 

Показатель – 77618,51 за 2022 год 

сформировался, в том  числе за счет:  

увеличения 305138,88 руб. (252096,48 руб. - 

взносы в фонд капитального ремонта; 

53 042,40 руб. - приобретение 

неисключительного права); 

уменьшения на сумму  382757,39 руб. 

(списание расходов по неисключительным 

правам).  

Расходы будущих 

периодов - 401.50, 

стр.400 

-77 618,51   

1.401.60.211 202 337,09 
Сумма увеличения за 2022 год резерва на 

оплату отпусков  

1.401.60.213 61 104,47 
Сумма увеличения за 2022 год резерва на 

оплату страховых взносов  

Резервы 

предстоящих 

расходов - 401.60, 

стр.560 

263 441,56    

 

Ф. 0503125 

Показатель Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по номеру 

счета бюджетного учета 1304004000 в сумме: 

- 9025,00  руб. в корреспонденции со счетом 130305731 включает в себя 

перечисление в доход бюджета доходов от реализации макулатуры на сумму 

6846,00  руб. в целях утилизации, образовавшихся от списания, документов 

библиотечного фонда, а так же металлолома на сумму 2179,00 руб., 

образовавшегося в ходе ремонта в филиале «Библиотека-клуб им. Н. Н. 

Носова»; 

- 27436,98 руб. в корреспонденции со счетом 130305731 включает в себя 

перечисление в доход бюджета пени за нарушение условий исполнения 

контракта  № 01/22-ЭА от 21.03.2022 с ООО РСК ТУЛОН на ремонт 

помещений филиала "Библиотека-клуб им Н.Н. Носова", расположенном по 

адресу г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,44/6; 

- 28000,00 руб. в корреспонденции со счетом 110138410 – получены от 

МКУК ЦГБ им. К. Маркса документы библиотечного фонда.   

- 28000,00 руб. в корреспонденции со счетом 110438411 – получена 

амортизация документов библиотечного фонда.   

 

Ф. 0503128 

гр. 11 «Не исполнено принятых бюджетных обязательств» на сумму 

16059,20 руб. включает в себя суммы остатков 2022 года по действующим 
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контрактам и остаток бюджетного обязательства на оплату пособия за первые 

три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя на 2022 

год, в том числе:  

1957,51 руб. в том числе - 293,81 руб. экономия по использованию услуг 

местной телефонной связи по тарифу «Повременный»; - 1663,70 руб. холодной 

воды и водоотведения; 

- 6902,69 руб. экономия потребления электрической энергии; 

- 7199,00 руб. экономия средств на выплату пособия за первые три дня 

временной нетрудоспособности за счет средств работодателя. 

 

гр. 7 стр. 700  в сумме 3442395,96 руб. включает обязательства учреждения 

принятые на 2023 год, в том числе: 

- 2180535,12 руб. – резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и 

резервы предстоящих расходов на оплату отпусков в части страховых взносов; 

- 989496,71 руб. -  страховые взносы за Декабрь 2022 г.; 

- 31893,00 руб. – налог на имущество организаций за 4 квартал 2022 г.; 

- 240471,13 руб. – обязательства за Декабрь 2022 г. по муниципальным 

контрактам и договорам. 

 

Ф. 0503130 

Балансовая стоимость основных средств учреждения по состоянию на 

01.01.2023 увеличилась на 119,89 % и составила 33447781,53 руб. Данная сумма 

включает в себя, в том числе основные средства балансовой стоимостью 

22440342,69 руб., находящиеся в эксплуатации и имеющие нулевую 

остаточную стоимость. 

В стр. 040 Нематериальные активы на конец отчетного периода отражена 

стоимость созданного в 2021 году сайта  МКУК ЦБС Кировского района 

https://cbsmakarenko.ru в сумме 217947,60 руб., и 150000,00 руб. созданного в 

2022 году фильма о «Библиотека-клуб им. Носова» согласно условиям 

договоров исключительное право на данные активы принадлежит нашему 

учреждению. 

В стр. 070 "Непроизведенные активы" отражена сумма кадастровой 

стоимости двух земельных участков принадлежащих учреждению на праве 

постоянного бессрочного пользования. В результате переоценки произведенной 

Росреестром суммарная стоимость земельных участков на конец года 

уменьшилась на 1781004,62 руб. и составила 3173441,18 руб. 

В стр. 100 «Права пользования активами» в связи с применением стандарта 

«Нематериальные активы» отражена стоимость неисключительных прав 

https://cbsmakarenko.ru/


20 
 

пользования программным обеспечением в сумме 171907,00 руб. ранее 

учтенных на забалансовом счете 01. 

Показатели стр. 160, 520, Баланса (ф. 0503130) имеют следующее 

экономическое содержание:  

 

Счет Остаток на 

начало года, 

руб. 

Увеличение, 

руб. 

Уменьшени

е, руб. 

Остаток на 

конец, руб. 

Краткое экономическое 

содержания показателя 

401.40.000 0,00 0,00 0,00 0,00   

Итого 

401.40 
0,00 0,00 0,00 0,00   

1.401.50.225 1 205 773,22 252 096,48 0,00 1 457 869,70 

Перечислено взносов в 

Фонда капитального 

ремонта по состоянию 

на 01.01.2023 

1.401.50.226 347 975,59 53 042,40 382 757,39 18 260,60 

Учтены 

неисключительные 

права на использование 

программного 

обеспечения  на 

01.01.2023 

Итого 

401.50, 

стр.160 

1 553 748,81 305 138,88 382757,39 1 476 130,30   

1.401.60.211 1 472 437,26 3 174 206,21 2 971 869,12 1 674 774,35 

Резерв на оплату 

отпусков по состоянию 

на 01.01.2023 

1.401.60.213 444 656,30 958 541,42 897 436,95 505 760,77 

Резерв на оплату 

страховых взносов с 

отпускных по 

состоянию на 

01.01.2023. 

Итого 

401.60, 

стр.520 

1 917 093,56 4 432 747,63 3 869 306,07 2 180535,12   

 

В Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

ф.0503130 отражены: 

В стр. 040 «Сомнительная задолженность» на сумму 21098,00 руб. в 

соответствии с п. 86 Инструкции № 162н, на конец отчетного периода отражена  

списанная с балансового учета в связи с приостановлением согласно 

законодательству Российской Федерации предварительного следствия сумма 

ущерба к возмещению, исходя из текущей восстановительной стоимости 

похищенного не установленным лицом в результате взлома нежилого 

https://its.1c.ru/db/garant/content/12080897/hdoc/2086
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помещения филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» имущества. 

(Ноутбука - 13600,00 руб., Цифрового фотоаппарата Canon - 7498,00 руб.). По 

данному происшествию 08.09.2021 возбуждено уголовное дело № 

12101500056002320 следственным отделом по раскрытию преступлений на 

обслуживаемой территории отдела полиции № 8 «Кировский» Следственного 

управления Управления Министерства внутренних дел по городу 

Новосибирску по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» 

части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), 

которое 22.10.2021 направлено для соединения с уголовным делом № 

12101500055004157, возбужденным 22.10.2021 следственным отделом по 

раскрытию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции № 7 

«Ленинский» Следственного управления Управления Министерства 

внутренних дел по городу Новосибирску. 07.12.2021 по уголовному делу № 

12101500055004157 следственным отделом по раскрытию преступлений на 

обслуживаемой территории отдела полиции № 7 «Ленинский» Следственного 

управления Управления Министерства внутренних дел по городу 

Новосибирску принято процессуальное решение по основанию, 

предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 208 Уголовного-процессуального 

кодекса Российской Федерации (Основания, порядок и сроки приостановления 

предварительного следствия). 

 

В стр. 070 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» на сумму 

57440,00 руб. в соответствии с п. 345 Инструкции 157Н отражена по стоимости 

приобретения сувенирная (подарочная) продукция, числящаяся на сч. 07 до 

момента вручения. Данная сувенирная (подарочная) продукция была 

приобретена в 2022 году на сумму 108000,00 руб. для вручения в рамках 

протокольных или торжественных мероприятий, в том числе посвященных 

открытию созданной в отчетном году в рамках национального проекта 

«Культура» модельной библиотеки «Библиотека-клуб им. Носова». В 2022 году 

в рамках вышеуказанных мероприятий, в том числе при торжественном 

открытии новой модельной библиотеки вручено сувенирной продукции на 

сумму 50560,00 руб. Оставшаяся на конец года сувенирная продукция на сумму 

57440,00 руб. так же подлежит вручению в рамках проводимых мероприятий в 

модельной библиотеке «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова». 

 

В стр. 010 «Имущество полученное в пользование» на сумму 318850,00 руб. 

учтены полученные во временное пользование:   

- Стационарный металлодетектор стоимостью 218850,00 руб. полученный по 

Договору безвозмездного пользования от 11.11.2022 № 772 от  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ". 

- Автомат по продаже горячих напитков стоимостью 100000,00 руб. 

полученный по Соглашение о сотрудничестве от 22.09.2022 № б/н от ООО 

"ТЕРМИНАЛ". 

 

В стр. 020 «Материальные ценности на хранении» Справки о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130) учтены, 

списанные документы библиотечного фонда (1 экземпляр = 1 рубль) до 

момента принятия решения об их утилизации, либо передаче физическим и 

юридическим лицам.  

 

Ф. 0503168 

В гр. 10 «Выбыло в результате недостач, хищений»: 

в стр. 018 отражена сумма утраченных читателями документов 

библиотечного фонда. Всего 40521,12 руб. Данные о фактах утраты 

фиксируются библиотекарем в Тетради учета книг, принятых от читателя 

взамен утерянных. Проведена работа с читателями. Утраченные документы 

библиотечного фонда полностью восстановлены. 

в стр. 113 на сумму 217947,60 руб. учтен созданный в 2021 году сайт МКУК 

ЦБС Кировского района https://cbsmakarenko.ru. 

в стр. 114 на сумму 150 000,00 руб. принят к учету видеофильм о модельной 

библиотеке «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова». 

в стр. 812 учтены: 

- списанные документы библиотечного фонда в сумме 5839,00 руб. (1 

экземпляр = 1 рубль), которые хранятся в течении шести месяцев с момента 

списания до момента принятия решения об их утилизации, либо передаче 

физическим и юридическим лицам. Данный порядок учета ведется на 

основании Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда, утвержденный приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012 № 

1077, согласно пп 5.7.1. Списанные объекты, исключенные из библиотечного 

фонда по причинам ветхости, дефектности устарелости по содержанию, могут 

передаваться на безвозмездной основе юридическим и физическим лицам. 

Невостребованные в течение шести месяцев с даты списания документы могут 

направляться в пункты вторичного сырья". 

 

 

 

 

https://cbsmakarenko.ru/
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Ф. 0503169 

В соответствии со Сведениями по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169) по состоянию на 01.01.2023 дебиторская 

задолженность учреждения отсутствует. 

 

Просроченная и долгосрочная дебиторская задолженность, а также 

дебиторская задолженность нереальная к взысканию, отсутствует. 

 

Кредиторская задолженность учреждения в целом, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года незначительно увеличилась на 105,26 % 

и составила 1 240 851,23  руб. В том числе:  

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам (сч. 030200000) 

увеличилась на 137,72 % и составила 219 461,52 руб. Данная кредиторская 

задолженность учреждения включает в себя текущие расходы учреждения за 

выполненные работы и оказанные услуги за декабрь 2022 года, согласно 

заключенным муниципальным контрактам подлежащим оплате в январе 2023 

года, в том числе: 

 10 707,98 руб. по счету 1 302 21 000 за услуги по передаче данных и 

телематические услуги связи (интернет), в том числе оказанные:  

 иными нефинансовыми организациями (4) 

3447,98 руб. – Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком»;  

4200,00 руб. – ООО «Новотелеком»;  

3060,00 руб. – ООО «Сибирские сети». 

 130 788,23 руб. по счету 1 302 23 000 за потребление коммунальных услуг, в 

том числе оказанных: 

 нефинансовыми организациями государственного сектора (3): 

1539,21 руб. – за потребление холодной воды и водоотведение, МУП г. 

Новосибирска «Горводоканал»; 

 иными нефинансовыми организациями (4): 

111493,11 руб. – за потребление тепловой энергии и горячей воды, АО 

«СИБЭКО»; 

15874,35 руб. – за потребление электрической энергии, АО 

«Новосибирскэнергосбыт»;  

1881,56 руб. - оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, ООО "Экология-Новосибирск". 

 49965,31 руб. по счету 1 302 25 000 - расходы по прочим работам, услугам 

по содержанию имущества, в том числе оказанные; 

 иными нефинансовыми организациями (4): 

19559,04 руб. – эксплуатационные расходы, ООО УЖК Кировская; 
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1551,35 руб. – ОДН на коммунальные ресурсы, ООО УЖК Кировская; 

4536,18 руб. - эксплуатационные расходы, ООО «УК Домовой +»; 

476,95 руб. - ОДН на коммунальные ресурсы, ООО «УК Домовой +»; 

2992,04 руб. - эксплуатационные расходы, АО «Муниципальная 

управляющая компания»; 

439,11 руб. - ОДН на коммунальные ресурсы, АО «Муниципальная 

управляющая компания»; 

12446,54 руб. - эксплуатационные расходы, ЗАО "УК "СПАС-ДОМ"; 

1710,53 руб. - ОДН на коммунальные ресурсы, ЗАО "УК "СПАС-ДОМ". 

 некоммерческими организациями, физическими лицами - 

производителями товаров, работ, услуг (6): 

5846,83 руб. – эксплуатационные расходы, ТСЖ «Герцена, 10»; 

406,74 руб. – ОДН на коммунальные расходы, ТСЖ «Герцена, 10»; 

 28000,00  руб. по счету 1 302 26 000 расходы по оплате прочих услуг, в том 

числе оказанные, 

• иными нефинансовыми организациями (4): 

28000,00 руб. – охранные услуги, ООО ОП «Фактор-Гарант». 

Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты (030300000) по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически не 

изменилась и составила 1 021 389,71 руб. Данная задолженность включает в 

себя обязательства по уплате налога на имущество организаций за 4 квартал 

2022 года, а также страховых взносов за декабрь 2022 года, в том числе: 

 98987,55 руб. по счету 1 303 02 000 – страховые взносы на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС РФ, ИФНС России по 

Кировскому району. 

 1941,40 руб. по счету 1 303 06 000  - страховые взносы от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний ФСС РФ, 

Государственное учреждение -  Новосибирское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации. 

 705915,26 руб. по счету 1 303 10 000 - страховые взносы на выплату 

страховой части трудовой пенсии ПФ РФ, ИФНС России по Кировскому 

району. 

 182652,50 руб. по счету 1 303 07 000-  страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование зачисляемые в ФФОМС, ИФНС России по 

Кировскому району. 

 31 893,00 руб. по счету 1 303 12 000– налог на имущество организаций за 4 

квартал 2022 г, ИФНС России по Кировскому району. 
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Просроченная и долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует. 

 

5. Прочие вопросы деятельности 

Для автоматизации процесса бухгалтерского учета используется программа 

1 С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 и 1С: Зарплата и кадры 

государственного учреждения. Отчетность во внебюджетные фонды 

представляется с использованием сертификата электронно-цифровой подписи 

по телекоммуникационным каналам связи в программе 1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8 (1 С - Отчетность). 

В соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Запасы" № 256н от 07.12.2018 и 

учетной политикой учреждения единицей бухгалтерского учета материальных 

запасов является номенклатурный номер.  

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 

приобретением. При одновременном приобретении нескольких видов 

материальных запасов такие расходы распределяются пропорционально 

договорной цене приобретаемых материалов. 

Первоначальной стоимостью материальных запасов, приобретаемых в 

результате необменной операции, является их справедливая стоимость на дату 

приобретения, определяемая методом рыночных цен. 

Признание в учете материальных запасов, полученных при ликвидации 

нефинансовых материальных активов (в том числе макулатуры, полученной от 

списания документов библиотечного фонда), отражается по справедливой 

стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

В соответствии с требованиями п. 52, 56 Федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные 

средства" № 257н от 31.12.2016 г. информируем, что у учреждения 

отсутствуют: инвестиционная недвижимость, а так же объекты недвижимости, 

полученные (переданные) по договорам аренды (имущественного найма), 

договорам безвозмездного пользования. Балансовая стоимость основных 

средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную 

стоимость на 01.01.2023 составила 22440342,69  руб. 

 

Учреждение формирует резервы предстоящих расходов на оплату отпусков 

и резервы предстоящих расходов на оплату отпусков в части страховых взносов 

ежемесячно по состоянию на последнее число отчетного месяца.  

Расчет производится персонифицировано по каждому сотруднику: 

Резерв отпусков = К * ЗП, где 
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К – количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с 

начала работы на дату расчета (последний день месяца); 

ЗП – среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам 

расчета среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва. 

Сумма резерва увеличена на соответствующую сумму страховых взносов. 

 

За 2022 год контрольные мероприятия в учреждении проводили  следующие 

контрольные органы, согласно приведенной таблице: 
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Наименование 

контрольного 

органа 

Наименование 

контрольного 

мероприятия и 

проверяемый период 

Месяц 

проведения 

проверки 

Результаты проверки/ выявленные 

нарушения 

Меры, принятые для устранения 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 5 

Управление 

контрольно-

ревизионной 

работы мэрии 

города 

Новосибирска 

Плановая выездная 

проверка по вопросу 

соблюдения 

законодательства в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

за период: 2021 год 

14.01.2022 - 

21.01.2022 

В нарушение п.59 Приказ МинСтроя от 

04.08.2020 № 421/пр, в позиции № 1 (ФЕР 

11-01-049) локально-сметного расчета по 

муниципальному контракту от 20.08.2021 

года № 22 на ремонтные работы (ремонт 

коммуникаций, ремонт пола) в филиале 

«Библиотека-клуб им. Н.Н. Носова», по 

адресу: г. Новосибирск, ул.Сибиряков-

Гвардейцев, 44/6, заключенному с ИП 

Подцепилов Дмитрий Сергеевич на сумму 

333274,15 рублей, неправомерно применены 

повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25 

(при применении, сметных норм, 

включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), 

аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных 

элементов, согласно Приказу от 04.08.2020 

№ 421/пр п.58б), что привело к увеличению 

цены контракта на сумму 196,24 рублей. 

Приняты следующие меры по 

устранению выявленных в ходе 

проверки нарушений :  На 

основании акта комиссионного 

осмотра от 10.08.2021г. было 

принято решение о необходимости 

выполнения дополнительных 

работ, в том числе по устройству 

пола в помещении библиотеки по 

адресу Сибиряков – Гвардейцев, 

44/6. -

«МКУиГЦТНиРМТБМУСКСиМП» 

при формировании НМЦК 

использовал сметный метод 

формирования цены контракта. В 

момент перехода квартальной 

индексации сметных норм при 

подготовке локального сметного 

расчета произошла техническая 

ошибка программы, что привело к 

увеличению цены контракта на 

сумму 196,24 рублей. Проведено 

совещание директоров МКУК ЦБС 

Кировского района и «МКУиГЦТ-

НиРМТБМУСКСиМП» о 

недопущении впредь подобных 

ошибок. Сотрудник МКУК ЦБС 
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Кировского района, занимающийся 

подготовкой контрактов не имеет 

возможности контролировать 

процесс подготовки локальных 

сметных расчетов для проведения 

работ по ремонту. 

Департамент 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики мэрии 

города 

Новосибирска 

Аудит надежности 

внутреннего 

финансового контроля 

в отношении расходов 

бюджета на 

обеспечение 

выполнения функций 

казенных учреждений 

в МКУК ЦБС 

Кировского района 

26.04.2022 - 

25.05.2022 

Нарушений не установлено  

Управление 

контрольно-

ревизионной 

работы мэрии 

города 

Новосибирска 

Внеплановая проверка 

по вопросу 

обоснованности 

расчетов за 

поставленный товар 

27.05.2022 - 

27.05.2022 

Нарушений не установлено  

Управление 

контрольно-

ревизионной 

работы мэрии 

города 

Новосибирска 

Проверка 

обоснованности 

расчетов за 

выполненные работы 

17.06.2022 - 

17.06.2022 

Нарушений не установлено  

Прокуратура 

Кировского 

Предпроверочный 

анализ исполнения 

10.06.2022 - 

30.06.2022 

Не применение правовых механизмов 

предусмотренных законодательством в 

Принято решение усилить 

контроль за исполнением 
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района законодательства при 

реализации 

национальных 

проектов 

сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных 

нужд и направленных на повышение 

эффективности использования бюджетных 

средств 

подрядчиками обязательств в 

рамках заключенных контрактов. 

За совершение дисциплинарного 

проступка в связи с выявленными 

нарушениями по исполнению 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» при реализации 

национального проекта «Культура» 

по модернизации филиала МКУК 

ЦБС Кировского района 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. 

Носова» по модельному стандарту 

применить дисциплинарное 

взыскание в виде замечания. 

Управление 

контрольно-

ревизионной 

работы мэрии 

города 

Новосибирска 

Внеплановая проверка 

по вопросу 

обоснованности 

расчетов за 

поставленный товар 

25.07.2022 - 

25.07.2022 

Нарушений не установлено  

Управление 

контрольно-

ревизионной 

работы мэрии 

города 

Новосибирска 

Внеплановая проверка 

по вопросу 

обоснованности 

расчетов за 

выполненные работы 

09.08.2022 - 

09.08.2022 

Нарушений не установлено  

Управление 

контрольно-

ревизионной 

Внеплановая проверка 

по вопросу 

обоснованности 

16.09.2022 - 

16.09.2022 

Нарушений не установлено  
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работы мэрии 

города 

Новосибирска 

расчетов за 

поставленные товары 

Управление 

контрольно-

ревизионной 

работы мэрии 

города 

Новосибирска 

Внеплановая проверка 

по вопросу 

обоснованности 

расчетов за 

выполненные работы 

21.09.2022 - 

21.09.2022 

Нарушений не установлено  

Управление 

контрольно-

ревизионной 

работы мэрии 

города 

Новосибирска 

Внеплановая проверка 

по вопросу 

обоснованности 

расчетов за 

поставленные товары 

21.09.2022 - 

21.09.2022 

Нарушений не установлено  




