
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

по АВЦП «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА» НА 2014-2016 ГОДЫ» за 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об исполнении бюджетных ассигнований по АВЦП  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА» НА 2014-2016 ГОДЫ» за 2016 г. 

 
№  

п/п 

Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы Объем финансирования мероприятий тыс. руб. 

2016г (план) 2016 г(факт) Исполнение 

(%)  

 Задача 1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры Администрации города Горно-Алтайска» 

1. Мероприятие 1.1 

Оплата труда работников, в том числе начисления на оплату труда 
3203,10 3203,10 100 

2. Мероприятие 1.2. 

Оплата коммунальных услуг 
200,00 96,6 48,3 

3. Мероприятие 1.3. 

Расходы на осуществление мероприятий по пожарной безопасности 
16,80 16,80 100 

4. Мероприятие 1.4. 

Оплата мероприятий по антитеррористической безопасности 
51,30 42,7 83,2 

Задача 2. Материально-техническое обеспечение деятельности  МБУ «Централизованная бухгалтерия  отдела культуры 

 Администрации города Горно-Алтайска» 

5. Мероприятие 2.1.  

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационных технологий 
79,0 79,0 100 

6. Мероприятие 2.2.  

Увеличение стоимости основных средств 
8,5 8,4 98,8 

7. Мероприятие 2.3.  

Увеличение стоимости материальных запасов 
13,1 13,1 100 

8. Мероприятие 2.4.  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 
1,6 0,5 31,25 



Пояснительная записка  

к отчету о выполнении аналитической ведомственной целевой программы «Организация 

деятельности бухгалтерского учета МБУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры 

Администрации города Горно-Алтайска» за 2016 год. 
 

Финансовые затраты на реализацию аналитической ведомственной целевой 

программы приведены в Отчете об исполнении бюджетных ассигнований по АВЦП 

«Организация деятельности бухгалтерского учета МБУ «Централизованная бухгалтерия 

отдела культуры Администрации города Горно-Алтайска». 

Целью является развитие деятельности МБУ «Централизованная бухгалтерия 

отдела культуры Администрации города Горно-Алтайска». В 2016 году были проведены 

следующие мероприятия: 

Задача 1. Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Централизованная 

бухгалтерия отдела культуры Администрации города Горно-Алтайска»: 

1.1 «Оплата труда работников, в том числе начисления на оплату труда», 

на которое было запланировано выделить средства из местного 

бюджета в сумме 3203,10 тыс. руб., исполнение составило 3203,10 

тыс. руб. (100%); 

1.2 «Оплата коммунальных услуг» на которое было запланировано 

выделить средства из местного бюджета в сумме 200,00 тыс. руб., 

исполнение составило 96,6 тыс. руб. (48,3%); 

1.3 «Расходы на осуществление мероприятий по пожарной 

безопасности», на которое было запланировано выделить средства из 

местного бюджета в сумме 16,8 тыс. руб., исполнение составило 16,8 

тыс. руб. (100,0%); 

1.4 «Оплата мероприятий по антитеррористической безопасности», на 

которое было запланировано выделить средства из местного бюджета 

в сумме 51,30 тыс. руб., исполнение составило 42,7 тыс. руб. (83,2%). 

Задача 2. Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ 

«Централизованная бухгалтерия отдела культуры Администрации города  

Горно-Алтайска»: 

2.1 «Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационных технологий», на 

которое было запланировано выделить средства из местного бюджета в сумме 

79,0 тыс. руб., исполнение составило 79,0 тыс. руб. (100%); 

2.2 «Увеличение стоимости основных средств», на которое было запланировано 

выделить средства из местного бюджета в сумме 8,5 тыс. руб., исполнение 

составило 8,4 тыс. руб. (98,8%); 

2.3 «Увеличение стоимости материальных запасов», на которое было 

запланировано выделить средства из местного бюджета в сумме 13,1 тыс. руб., 

исполнение составило 13,1 тыс. руб. (100%); 

2.4 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей», на которое было 

запланировано выделить средства из местного бюджета в сумме 1,6 тыс. руб., 

исполнение составило 0,5 тыс. руб. (31,25%). 
 


