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Раздел 1 "Фрганизационная струкцра субъекга бюджетной отчетности''
}правление культурь1 администрации города Рязани является структурнь!м подразделением администрации города Рязани'
Фсновнь:ми целями управления являются: развитие культурного потенциала и оохранение культурного наследия; обеспечение

единого культурного пространства и доступности культурнь!х ценностей для широких слоев населения; обеспенение прав грахцан
на доступ к культурнь!м ценностям; обеспечение свободь! творчества и прав гра)кцан на участие в культурной жизни.
,!ля достижения этих целей управление решает ряд 3адач: оохранение культурного и исторического наследия; со3дание условий
для лучшего доступа жителей города Рязани к информации и 3наниям; оохранение и развитие творческого потенциала нации;
создание условий для доступа к произведениям искусства и кинематографа; укрепление единого культурного пространства России.

8 управлении культурь! бухгалтерский учет осуществляется согласно унетной политике, рверхценной приказом ш9 01_з'13 ав от
.12.2о19 г., на ооновании инструкции'157н от о1 .12.2о1о г., инструкции 162н от о6.12.2о1о г., инструкции 173н от 15.12.2010г.,с
применением программ ''|-1арус-Р", ''}даленное рабонее место'', ''16: [1редприятие. 6вод'', ''Астрал-@тнет''. Фтчетностьсоставляется
на основании приказа 1 91 н от 29.12'2011 г.
[одведомственнь!ми учрещдениями управления культурь! являются 12 бюджетньгх унрехцений образования; 32 бюджетньпх
унрехцений культурь!' в том числе две библиотечнь!е системь:: 1йБ!( ''1-{Б6 города Рязани'' и !\/!Б!( ''!-]@,!Б города Рязани'',24
филиала этих систем; 2 автономньпх учреждения культурь|'
Раздел 2 "Результать| деятельности субъекта бюджетной отчетности"
3а 2020 год на основании соглашений перечислень! еубсидии подведомственнь!м учре)(дениям на вь!полнение муниципального
3адания: бюджетнь:м учре)(4ениям - 614753 062'66 руб'' автономнь!м учре){дениям - 58 144 232,00 руб.; су6сидии на инь!е цели:
автономнь!м учре)1цениям - 6 1 83 45о'00 руб.
бюджетнь;м учрещ4ениям - 40 9в3 677
'37 руб''
8 январе 2020 года на лицевой счет администратора доходов поступили от унреяцений остатки субс|/1Аий прошлого года в
ра3мере 5 067 651 ,23 руб' 9асть средств в ра3мере 3 91'1 463'35 руб' бь:ла во3вращена из бюджета учрех1цениям на те же нух(дь!'
которь!е бь:ли запланировань! в 2019 году' Фставшиеся средства в размере 1 156 187,8в руб. бь:!'ти возвращень! в министеротво
культурь! и тури3ма' 8 феврале министерство культурь! и тури3ма вернуло эти средства' которь!е в свою очередь бь:ли направлень;
31

учрех(дениям.

мБук ''мкц'' за счет оотатка субсидий 2019 года (з 90о 000'00 руб.) провело конкурснь!е процедурь! на приобретение
театральнь!х кресел, в результате которого бь;л заключен контракт на сумму 1 834 846'15' 0статок неиспользованной субсидии бьтл
возвращен в бюджет города в ра3мере 2 065 153'85 руб.
8 2020 году бь:ли заключень! соглашения с министерством культурь! и туризма Рязанской области на представление
межбюджетнь;х трансфертов на общую сумму 27 067 800'69 руб. 8 результате заключения дополнительнь!х соглашений сумма
плана по межбюджетнь]м трансфертам сни3илась на 269 173,66 руб'
3а2о2о год управление культурь! получило межбюджетнь|е трансферть! от министерства культурь! и туризма из областного
бюджета в оумме 16 79в 627,о3 руб', втом чиоле: 2 696 929'78 ру6. - на укрепление материально-технической базь: йБ}( ''!_|Б@'',
1 521 в49,26 руб. - на ремонтнь!е работь: мБук "цБс''' 3 964 29в,49 руб. - на профилакгинеские мероприятия по борьбе с @Ф[!9-19
в образовательнь!х учре)це ниях, 2 200 000,00 руб. - на комплектование книжнь!х фондов мБук ''цБс''' 6 415 549'50 руб. - на
поддержание достигнуть]х уровней заработной плать! отдельнь!м категориям работников унрехцений дополнительного обра3ования
детей' из федерального бюджета в сумме 1 0 00о о00,00 руб. на создание модельнь!х муниципальнь:х библиотек (мБ}к '!-{Б€") в
рамках национального проекта' [!!ежбюджетнь!е трансферть! в полном объеме перечислень! подведомственнь|м учреждениям в
виде еубсидий на инь!е цели.

Раздел 3 ''Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчотности"

'01.2021 бюджетная смета управления культурь! исполнена на 100 %. ймеются неисполненнь!е плановь!е
назначения по органу управления в размеро 800'00 руб. (квР в52) в связи с отсгствием необходимости оплать! госпошлинь: в 2020
[1о

году.

состоянию на

01

Раздел 4 ''Анализ показателей бухгалтерской отчетности су6ъекта бюджетной отчетности"
3 форме 0503121 по отроке 090 по коду косгу 172 отражено и3менение счета204 33 в сумме 97 2зв075'85 руб. за снет
корре}сгировки счета 210 06 подведомственнь!ми учре}1(4ениями по поотановке на учет недвижимого и особо ценного имущества.
3 форме о5оз127 в разделе 1 "!оходь; бюджета" в размере в2 0в0'00 руб. отражено поступление доходов от компенсации
3атрат: в сумме 1 0в0'00 руб. - средства перечислень] мБудо ''А!\:1!'.1] \ч 5 им.Б'Ф, Бобь:лёва'' по акту проверки; в сумме 81 000'00 средотва перечислень] мБудо "А|т/|]] |',]ч 1 им. Ё.!. Аглинцевой'' по акту проверки' в ра3мере 51 '75ру6' отражень! доходь! от
штрафов, поступивших от поставщика й[] (оновалов й.€. в результате нарушения сроков оказания услуг, указаннь:х в контракге. 8
размере 16 79в 627 '03 руб' и 1 0 000 000'00 руб. отражень! доходь! от межбюджетньпх трансфертов, перечиоленнь!е министерством
культурь! и туризма Рязанской области. в размере 2 о66 221,41 отражено поступление доходов в бюджет города Рязани от возврата
субсидий прошль!х лет: в сумме 2 065 153'в5 руб. от [/Б!( ''й(!_] г. Рязани'' (оотаток су6сидии в учре)кдении возник в результате
проведения конкурснь!х процедур за счет средств 2019 года), в сумме 1 067,56 руб. от !йБ}( ''!_]Б6" (остаток субсидии в учре)цении
возник в результате во3врата поставщиком дебиторской 3адолженности прошлого года в результате уменьшения оуммь! контракга).

в формах0503169 суммь! по графе в не равнь! по счетам 30226и20626на в в83'00 руб. - н!Ф[! подоговорам подряда; по

счетам30241 и20641 на2065'153'в5руб -врезультатевозвратасубсидии

прошль!хлетвбюджетгорода[/Б!(''1т/([]г.Рязани''

счет.206 41 бь:л закрь;т с вооотановлением счета 205 53.
8 форме 0503171 отражаетоя сумма по подра3делу 0804.
|-|о состоянию на 01 '01 '2021 остатка на лицевь|х счетах 03 и 05 нет.

Раздел 5 ''прочие вопрось. деятельности субъекта бюджетной отчетности"
[1еред составлением годовой отчетности проведена инвентаризация' расхо)яений сданнь:ми бухгалтерского учета нет.
9оздан ре3ерв предстоящихрасходовна2021 год на оплату отпусков в сумме 162з222,оо руб., в том числе по косгу21'|
1 246714,0о руб., по косгу 213 - 376 508'00 руб.
Формьп 0503167'о5о3172'

0503173' о5о3174' о5о317в' 05031в4' 0503190' 0503296' таблица 6 не представляютоя, так как не

имеют числовь:х 3начений'
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