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Раздел 1. «Организационная структура учреждения» 

 

Автономное учреждение « Универсальные социальные услуги » 

Краскинского  городского поселения создано: 10.12.2010 года постановлением  

администрации  Краскинского городского поселения №1 от 10.12.2010 года. В 

налоговых органах зарегистрировано: 10.12.2010 года (ОГРН:1102502002888: 

ИНН:2531011220: КПП:253101001). 

Юридический адрес:692715,Приморский край, Хасанский  район, пгт. 

Краскино, ул. пер. Пионерский д.7. Учредителем является Администрация  

Краскинского городского поселения.  

Автономное учреждение имеет, обслуживание в УФК по Приморскому краю 

л/с 30206Э36370, р/с 40701810805071000038 в Дальневосточный ГУ Банка 

России г. Владивостока. Автономное учреждение является некоммерческой 

организацией.  

Сведения об основных направлениях деятельности учреждения 

предоставлены в таблице 1.  

Постановлением администрации  Краскинского городского поселения от 

26.12.2010 года №1 утвержден состав Наблюдательного совета в количестве 5 

человек.  

Обособленных подразделений автономное учреждение не имеет. 
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Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения» 

 

Численность персонала учреждения по штатному расписанию на 01 января 

2017 года 4,5 единиц: директор 1 единица, бухгалтер 1 единица, 

художественный руководитель 0,5 единицы, руководитель прикладного 

творчества 0,5 единицы, звукооператор 0,5 единицы, библиотекарь 0,5 

единицы. Штат укомплектован полностью, вакансий нет. Расходы на оплату с 

начислениями за отчетный период составили 1498633,10 рублей. Просроченной 

задолженности по заработной плате перед работниками учреждение не имеет. 

Решением муниципального комитета  Краскинского  городского поселения 

№ 21 от 22.12.2016 г. «Об утверждении перечня мероприятий намеченных к 

проведению Автономным учреждением в 2017 году» на 2016 год для 

учреждения был утвержден  перечень мероприятий с охватом зрительской 

аудитории  2500 человека, в том числе : 

1.Проведение праздничного мероприятия 23 февраля  

2.Проведение праздничного мероприятия посвященного празднования 8 

марта. 

3.Проведение мероприятия, посвященного празднованию Дня защиты детей. 

4.Проведение праздничного мероприятия посвященного празднованию Дня 

1 мая. 

5.Проведение праздничного мероприятия посвященного 9 мая. 

6. Проведение праздничного мероприятия посвященного празднованию Дня 

защиты детей.  

7.Проведение праздничного мероприятия посвященного празднованию Дня 

семьи, любви и верности. 

 8.Проведение праздничного мероприятия посвященного  празднованию  

Дня молодежи. 

9. Проведение праздничного мероприятия посвященного празднованию  

Хасанских  событий. 

10.Проведение праздничного  мероприятия, посвященного Дню пожилого 

человека.  

11.Проведение праздничного мероприятия, посвященного празднованию 

Дня матери. 



12.Проведение праздничного мероприятия, посвященного празднованию 

Нового года. 

13. Обеспечение жителей услугами по библиотечному обслуживанию 

населения в с.Цуканово. 

 Фактически в 2017 году на бесплатной основе, учреждением было 

проведено 74 мероприятия разного формата и направленности, с охватом 

зрительской аудитории 2396 человека. Из них: 

для детей до 14 лет -45 мероприятий, присутствовало 2332 человека;  

для молодежи от 15 до 24 Лет -95 мероприятий, присутствовало 3501 

человек; 

информационно-просветительских -13 мероприятий, присутствовало 597 

человек. 

танцевальных вечеров и дискотек -35 мероприятий присутствовало 966 

человек . 

На базе  СДК с. Цуканово  создан хор «Истоки», «Россияночка» в котором 

участвуют 15 человек, взрослые (постоянный состав и привлекаются дети из 

школы для участия в концертных мероприятий посвященных празднованию 

общероссийских  дат. 

В рамках муниципальных заданий были проведены: 

-для  детей и молодежи: праздник посвященный Дню защиты детей, Дню 

молодежи, детские новогодние праздники; 

- для пожилых людей и ветеранов ВОВ: концерты, посвященные Дню 

победы,  Дню пожилого человека; 

- для всех категорий жителей: массовые гулянья  такие как «Широкая 

масленица», День села «Цуканово», «День  семьи, любви и верности, «День 

молодежи», новогодние вечеринки.  

Также  были проведены праздники, посвященные Международному 

женскому дню, Дню защитника Отечества, Дню пограничника, Дню  матери, 

Дню российского предпринимателя, Дню России 12 июня. 

 По библиотечной  деятельности: 

 на балансе учреждения числится 1 библиотека в с.Цуканово 



 – число зарегистрированных пользователей по библиотеке на 01 января 

2018 составляет 110 человек; 

-число посещений в 2017 году составило 401 человек; 

В 2017году учреждение оказывало  платные услуги.  

По виду деятельности поступило в кассу учреждения выручка  от арендных 

платежей 96404,82 рубля, и доход согласно заключенному контракту с 

Приморским городским поселением на предоставление услуг по 

библиотечному обслуживанию в сумме 79747,50 рубля. Итого общая сумма 

176152,32. 

За счет данных средств был произведен мелкий ремонт клуба. В 2017 году 

автономное учреждение принимало участие в районном конкурсе 

патриотической песни «герои Хасана» и в районном конкурсе вокалистов 

самодеятельного художественного творчества «Палитра вокала», где 

представители учреждения заняли призовые места.  

Остатков денежных средств по субсидиям на 01 января 2018 автономное 

учреждение не имеет. 

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 

деятельности» 

Руководствуясь муниципальными заданиями, учреждением разработан план 

финансово -хозяйственной  деятельности учреждения на 2017 год. Проект 

плана, предварительно согласованный с администрацией Краскинского  

городского поселения, был вынесен на рассмотрение и согласование 

Наблюдательного совета. План финансово – хозяйственной деятельности на 

2017 год Наблюдательным советом принят единогласно.  

Субсидия на выполнение муниципального задания  

(вид деятельности 4). 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017год утвержден 

объем субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 3830000,00 

рублей ,также утвержден обьем расходной части в сумме 3830000,00 рублей. 

Получено субсидии в 2017 году на выполнение муниципального задания 

3830000,00 (100%), кассовое исполнение составило 3830000,00 (100%) 

 

 



Сведения об использовании субсидии предоставлены ниже в таблице                                                                 

 

    Наименование  

             

 ПЛАН 2017 г   ФАКТ 2017 г 

Заработная плата            1498633,10  1498633,10        

Прочие выплаты 780,00 780,00 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

487482,25 487482,25 

Коммунальные 

услуги 

1028761,51 1028761,51 

Услуги по 

содержанию имущества 

105082,25 105082,25 

Прочие работы 

,услуги 

505101,33 505101,33 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

103858,00 103858,00 

Прочие расходы 9735,99 9735,99 

ИТОГО 3830000,00 3830000,00 

Остатка по субсидии на выполнение муниципального задания нет. 

Собственные доходы учреждения (вид деятельности 2). 

 

     Планом финансово-хозяйственной деятельности за счет средств по 

приносящей доход деятельности на 2017 год утвержден объем доходов в сумме 

208355,00 рублей. Фактическое поступление доходов от приносящей 

деятельности составило 176152,32 рублей или 85 % к годовому плану в том 

числе : платежи от аренды помещений в сумме 96404,82 рублей, доход согласно 

заключенному контракту с Приморским городским поселением на 

предоставление услуг по библиотечному обслуживанию в сумме 79747,50 

рубля. 

 Наименование 

       

        

 

 

 ПЛАН   

    

       ФАКТ 

    

  ИСПОЛНЕНИЕ 

      1             2                     3                      4 

Прочие работы 

,услуги 

208355,00 176152,32 85 % 

ИТОГО 208355,00 176152,32  

                

Остаток денежных средств на расчетном счете нет. 

 

 

 

 



 

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий 

 

                                                                                   Таблица N 7 

    Дата     

  проверки   

  Наименование    

  контрольного    

     органа       

   Тема     

 проверки   

  Результаты   

   проверки    

    Меры по 

  результатам 

    проверки 

      1              2              3            4               5 

10.07.17г.,2

0.12.2017г. 

Наблюдательный 

совет 

плановая удовлетворите

льный 

 

     

     

     

 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчѐтности субъекта 

бюджетной отчѐтности» 

Операции в рамках межбюджетных расчетов в отчетном периоде автономным 

учреждением не осуществлялось. 

Бухгалтерский и финансовый учет в автономной учреждении ведется с 

помощью следующих программ: 

1. 1С Бухгалтерия, 

2. Программа казначейства «СУФД-портал». 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2017 год 

Общая сумма дебиторской задолженности по бюджетной деятельности на 

начало 2017 года составила 55303,21 рублей, в том числе просроченная 0,00 

рублей, на конец отчѐтного периода 46915,85 рублей, в том числе просроченная 

составила 0,00 рублей, в том числе: 

Наименование 

показателя 

На начало года 

(рублей) 

На конец года 

(рублей) 

Рост (+) 

Снижение (-) 

Всего в т.ч. 

просроч

енная 

Всего в т.ч. 

просроче

нная 

Всего в т.ч. 

просроч

енная 

Дебиторская 

задолженность, 

      



всего 

Бюджет 

городского 

округа 

      

Бюджет 

муниципального 

района 

      

Бюджеты 

поселений, всего 

55303,2

1 
 46915,85  -8387,36  

в том числе:       

1. Краскинское 

городское 

поселения 

55303,2

1 

 46915,85  -8387,36  

 

Анализ общей суммы дебиторской задолженности по субсидиям приведѐн в 

таблице: 

Наименование 

показателя 

Сумма задолженности, руб. Рост (+) 

Снижение (-) 

На начало года 

(рублей) 

На конец года 

(рублей 

Всего в т.ч. 

просро

ченная 
Всего в т.ч. 

просроче

нная 

Всего в т.ч. 

просроч

енная 

1 2 3 4 5 6 7 

Дебиторская 

задолженность, 

всего 

55303,21  46915,85  -8387,36  

Расчеты по 

доходам 

(020500000)  

      

Расчеты по 

выданным 

48415,10  45791,66  -2623,44  



авансам 

(020600000) 

 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

(020800 000) 

      

Расчеты по 

ущербу и иным 

доходам 

(020900000) 

      

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

(030300000) 

6888,11  1124,19  -5763,92  

Дебиторская задолженность образовалась по коммунальным услугам 

(электроэнергия) оплата авансовых платежей за декабрь 2017 согласно 

выставленным счет факторам ПАО «ДЭК»  деньги будут использованы в 2018 

году.  

       Дебиторская задолженность ФСС образовалось за счет выплаты в июне 

2017 года пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, задолженность будет 

возмещена в январе 2018 года. 

       Общая сумма дебиторской задолженности по собственным доходам 

учреждения на начало 2017 года составила 0,00 рублей, в том числе 

просроченная 0,00 рублей, на конец отчѐтного периода 31342,21 рублей, в том 

числе просроченная составила 0,00 рублей, в том числе: 

Наименование 

показателя 

На начало года 

(рублей) 

На конец года 

(рублей) 

Рост (+) 

Снижение (-) 

Всего в т.ч. 

просроч

енная 

Всего в т.ч. 

просроче

нная 

Всего в т.ч. 

просроч

енная 

Дебиторская 

задолженность, 

всего 

      



Бюджет 

городского 

округа 

      

Бюджет 

муниципального 

района 

      

Бюджеты 

поселений, всего 

0,00  31342,21  31342,21  

в том числе:       

1. Краскинское 

городское 

поселения 

0,00  31342,21  31342,21  

Анализ общей суммы дебиторской задолженности по собственным средствам 

приведѐн в таблице: 

Наименование 

показателя 

Сумма задолженности, руб. Рост (+) 

Снижение (-) 

На начало года 

(рублей) 

На конец года 

(рублей 

Всего в т.ч. 

просро

ченная 
Всего в т.ч. 

просроче

нная 

Всего в т.ч. 

просроч

енная 

1 2 3 4 5 6 7 

Дебиторская 

задолженность, 

всего 

0,00  31342,21  31342,21  

Расчеты по 

доходам 

(020500000)  

0,00  31342,21  31342,21  

Расчеты по 

выданным 

авансам 

(02060000) 

      



Дебиторская задолженность образовалась по аренде помещения и 

коммунальным услугам (электроэнергия) оплата ДШИ за ноябрь, декабрь 2017 

согласно выставленным счетам деньги будут использованы в 2018 году.  

Анализ общей суммы дебиторской задолженности приведѐн в таблице: 

Наименование 

показателя 

Сумма задолженности, руб. Рост (+) 

Снижение (-) 

На начало года 

(рублей) 

На конец года 

(рублей 

Всего в т.ч. 

просрочен

ная 
Всего в т.ч. 

просроче

нная 

Всего в т.ч. 

просроч

енная 

1 2 3 4 5 6 7 

Дебиторская 

задолженность, 

всего 

55303,21  78258,06  22954,85  

Расчеты по 

доходам 

(020500000) 

0,00  31342,21  31342,21  

Расчеты по 

выданным 

авансам 

(020600000) 

48415,10  45791,66  -2623,44  

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

(020800 000) 

      

Расчеты по 

ущербу и иным 

доходам 

(020900000) 

      

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

(030300000) 

6888,11  1124,19  -5763,92  

 



Сведения о кредиторской задолженности форма 0503769  

вид деятельности 2,4. 

Кредиторская задолженность отсутствует. 

Сведения о движении нефинансовых активов форма 0503768, вид 

деятельности , 4 

  НАИМЕНОВАНИЕ 

 

ПЛАН 

поступление 

ФАКТ 

выбытие 

исполнение 

         1                 2               3                  4 

Вложения в основные 

средства (особо ценное 

имущество) 

103 858,00 103 858,00 100% 

Амортизация основных 

средств (особо ценное 

имущество) 

103 858,00 103 858,00 100% 

  

Сведения о движении нефинансовых активов форма 0503768, вид 

деятельности , 2 

  НАИМЕНОВАНИЕ 

 

ПЛАН 

поступление 

ФАКТ 

выбытие 

исполнение 

         1                 2               3                  4 

Вложения в основные 

средства (особо ценное 

имущество) 

12 990,00      12 990,00 100% 

Амортизация основных 

средств (особо ценное 

имущество) 

12 990,00 12 990,00 100% 

  

Сведения о движении нефинансовых активов форма 0503768, вид 

деятельности , 2 

  

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

   ПЛАН 

поступление 

  ФАКТ     

выбытие 

 исполнение 

         1                 2               3                  4 



Материальные 

запасы 

10 000,00 10 000,00 100% 

Вложения в 

основные средства 

(особо ценное 

имущество) 

12 990,00 12 990,00 100% 

 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

Бухгалтерский учет в автономном учреждении ведется в соответствии с: 

 - Федеральным  законом от 06.12.2011 года №402-ФЗ  «О бухгалтерском 

учѐте; 

- Приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных)учреждений и Инструкции 

по его применению»; 

-Приказом Минфина России от 23.12.2010 №183н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению»; 

 -Приказом Минфина России от 15.12.2010 №173н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственного 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению»; 

-Приказом Минфина от 25.03.№33н «Об утверждении инструкции о порядке 

составления и предоставления годовой, квартальной  бухгалтерской отчѐтности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

Так же в своей работе учреждение руководствуется: 

 -Постановлением администрации  Краскинского  городского поселения №1 



от 10.12.2010 г. «О Порядке определения объема и условиях предоставления 

субсидий из бюджета Краскинского  городского поселения бюджетным и 

автономным учреждением  Краскинского городского поселения на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг 

(выполнения работ)в соответствии с муниципальным  заданием, а также 

субсидий на иные цели»; 

- Постановлением администрации Краскинского городского поселения №1 

от 31.12.2010 г. «Об утверждении порядка перечисления в местный бюджет 

остатков средств с соответствующих счетов, на которых отражаются операции 

со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

их возврата на указанные счета»; 

-Постановлением администрации Краскинского городского поселения №1 от 

10.12.2010 г. «О порядке составления и утверждения о результатах 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Краскинского городского поселения и об использовании закрепленного за ними 

имущество».  

Учетная политика в автономном учреждении утверждена приказом №1 от 

10.01.2011 года. 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля предоставлены в 

Таблице 5, которая прилагается к Пояснительной записке. 

 Сведения о проведении инвентаризации не представлены в Таблице 6, 

которая не прилагается к Пояснительной записке. Инвентаризация не 

проводилась из-за отсутствия материальных запасов в бухгалтерском учете. 

 Внешние контрольные мероприятий в 2017 году в учреждении 

проводились, в связи с этим предоставлена Таблица 7. Сведения об 

особенностях ведения бухгалтерского учета предоставлены в Таблице 4 

(прилагается к Пояснительной записке).  

В составе отчетности за 2017 год в связи отсутствием числовых показателей 

не предоставлены: 

-сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761); 



-сведения о исполнении мероприятий в рамках субсидий (ф.0503766); 

-сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771); 

-сведения о суммах заимствований (ф.0503772); 

-сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу 

(ф.0503776);  

–сведения об остатках денежных средств учреждения форма 0503779; 

-сведения о субсидии на иные цели (приложение 5). 

 

Директор   __________  Ю.А. Гусев 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель Бухгалтер               _________             О.М. Тищенко       8 (42331) 

30 7 20 

         (должность)           (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон, e-mail) 

 

"18" января  2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 0503760 

Таблица №5 

Сведения  

 о результатах мероприятий внутреннего контроля  

  

Тип контрольных 

мероприятий 

Наименование  

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 

Предварительный 

контроль 

Проверка 

соответствия 

денежных средств 

на расчѐтном 

счете в банке и 

кредитных 

организациях 

остаткам, 

выведенным в 

регистрах 

бухгалтерского 

учета 

 

 

Нарушений не 

выявлено 

 

Предварительный 

контроль 

Проверка 

формирования 

утверждении  

Плана финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Нарушений не 

выявлено 

 

Предварительный 

контроль  

Контроль за 

соответствием 

заключенных 

договоров 

объемам средств 

предусмотренным 

ПФХД 

Нарушений не 

выявлено  

 

Последний 

контроль  

Соблюдение  

кассовой 

дисциплины  

Нарушений не 

выявлено 

 

 

Директор АУ «УСУ» КГП      Ю.А. Гусев 

Бухгалтер АУ «УСУ» КГП       О.М. Тищен 



                                                                                                                                                  

Форма 0503760 

Таблица №1 

Сведения об основных направлениях деятельности 

Наименование цели 

деятельности 

Краткая характеристика Правовое 

обоснование 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

городского поселения 

услугами организации 

культуры и 

библиотечного 

облуживания 

-создание и организации 

работы коллектива и 

кружков любительского 

художественного 

творчества, народных 

театров, любительских  

обьединений  и клубных 

формирований; 

-проведение  спектаклей, 

концертов  театрально- 

зрелищных и выставочных 

мероприятий, в том числе с 

участием 

профессиональных 

коллективов; 

- проведение тематических  

вечеров, цикл творческих 

встреч, других форм 

просветительской 

деятельности; 

- проведение массовых 

театрализованных 

праздников и 

представлений, народных 

гуляний в соответствии с 

местными традициями и 

обычаями; 

- организация досуга 

различных групп 

населения, игровых и 

других культурно-

развлекательных  

программ – оказание по  

социально-творческим  

заказам, другим договорам 

с юридическими и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устав автономного 

учреждения 

утвержденный 

постановлением 

администрации 

краскинского 

городского 

поселения  №1 от 

10.12.2010 года 



физическими лицами 

консультативной, 

методической и  

организационно – 

творческой помощи в 

подготовке и проведении 

различных культурно - 

досуговых  мероприятий; 

 -приобщение детского и 

взрослого населения к 

культурным ценностям 

общества; 

-предоставление во 

временное пользование 

любого документа из 

библиотечных фондов; 

- предоставление услуг 

читальных залов при 

библиотеке. 

 

Директор АУ «УСУ» КГП      Ю.А. Гусев 

Бухгалтер АУ «УСУ» КГП       О.М. Тищенко 
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 Таблица N 4 

Сведения 

об особенностях ведения бухгалтерского учета  

 

 

 

 Форма 0503760 

 Таблица N 7 

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий 

 

Дата     

  проверки 

  Наименование    

  контрольного    

     органа       

   Тема     

 проверки   

  Результаты   

   проверки    

      1              2              3            4        

10.07.2017 г.  Наблюдательный 

совет 

плановая удовлетворител

ьно 

20.12.2017 г Наблюдательный 

совет 

плановая удовлетворител

ьно 

 

 

Директор АУ «УСУ» КГП      Ю.А. Гусев 

Бухгалтер АУ «УСУ» КГП       О.М. Тищенко 

 

 

Наименование 

объекта учета 

Код счета 

бухгалтер

ского 

учета 

Характеристика 

метода оценки и 

момент отражения 

операции в учете 

 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 4 

Бюджет  Учетная политика  

    

    

    


