
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от     27.03.2019                                                                                                                 №   505

 г. Кореновск

Об отчете директора  муниципального казенного  учреждения
«Централизованная бухгалтерия муниципальных  учреждений

муниципального образования Кореновский район» о результате
деятельности за 2018 год

Заслушав  и  обсудив  отчет  директора  муниципального  казенного
учреждения  «Централизованная  бухгалтерия  муниципальных   учреждений
муниципального  образования  Кореновский  район»  Кабанец  Татьяны
Владимировны   о  результате  деятельности  за  2018  год,  Совет
муниципального образования Кореновский район   РЕШИЛ:

1. Отчет  директора  муниципального  казенного   учреждения
«Централизованная  бухгалтерия  муниципальных   учреждений
муниципального  образования  Кореновский  район»  Кабанец  Татьяны
Викторовны  о результате деятельности за 2018 год (прилагается) принять к
сведению.

2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район
(Антоненко)  обеспечить  размещение  настоящего  решения на  официальном
сайте  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.     Решение вступает в силу со дня его подписания.

               
Председатель Совета 
муниципального образования
Кореновского района                                                                        В.В.Слепухин



Отчет 
О работе муниципального казенного  учреждения «Централизованная

бухгалтерия муниципальных  учреждений  муниципального
образования Кореновский район» о результате деятельности за 2018 год

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия
муниципальных  учреждений   муниципального  образования  Кореновский
район» ( далее Бухгалтерия) создано Постановлением главы муниципального
образования Кореновский район  28.01.2008г. №79.

Бухгалтерия  является  юридическим  лицом,  самостоятельно
осуществляющим  свою  деятельность  в  пределах,  определяемых
законодательством и Уставом.

Бухгалтерия, согласно Устава, обеспечивает обслуживание учреждений
муниципального  образования  Кореновский  район  в  соответствии  с
договорами о передачи полномочий по ведению бухгалтерского учета.

Бухгалтерия обслуживает следующие муниципальные  учреждения:
- Совет муниципального образования Кореновский район;
-  Контрольно-счетная  палата  муниципального  образования

Кореновский район;
-Отдел  по  физкультуре  и  спорту  администрации  муниципального

образования Кореновский район;
-Администрацию муниципального образования Кореновский район;
-Муниципальное  казенное  учреждение  комплексного  социального

обслуживания  подростков  и  молодежи  «Молодежный  центр»
муниципального образования Кореновский;

-Муниципальное  казенное  учреждение  муниципального  образования
Кореновский район «Безопасный район»;

-  Муниципальное  казенное  учреждение  «Муниципальный  заказ
муниципального образования Кореновский район»;

-  Муниципальное казенное учреждение муниципального образования
Кореновский  район  «Организационное  управление  по  обеспечению
деятельности органов местного самоуправления»;

-  Муниципальное  казенное  учреждение  «Центр  по  материально-
техническому  обслуживанию  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Кореновский район»

-  Муниципальное  бюджетное  учреждение  спортивная  школа
«Аллигатор» муниципального образования Кореновский район.

-Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Кореновский  районный
сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»;



-Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Кореновский  районный
многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и
муниципальных услуг» - ликвидировано 14 сентября 2018года

-Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования
Кореновский район «Архитектура и градостроительство», в настоящий 

2
момент идет процедура ликвидации учреждения – ликвидировано 19 июня
2018 года;

-  Муниципальное   бюджетное  учреждение  «Служба  единого
заказчика»муниципального образования Кореновский район- ликвидировано
20 декабря 2018года

Бухгалтерия  осуществляет  ведение  сводной  бюджетной  росписи  и
сводной  отчетности  по  обслуживаемым  учреждениям  и  по  МБУЗ
«Кореновская ЦРБ», учет доходов по администраторам доходов( контрольно-
счетной палате администрации муниципального образования  Кореновский,
отделу  по  физической  культуре  и  спорту  администрации муниципального
образования  Кореновский  район,  администрации  муниципального
образования Кореновский район).

Бухгалтерия  для  осуществления  своей  деятельности  имеет
самостоятельный  баланс,  смету,  лицевой  счет  в  финансовом  управлении
администрации муниципального образования Кореновский район , печать со
своим наименованием, штамп.

Финансирование расходов на содержание учреждения осуществляется
полностью за счет средств местного бюджета муниципального образования
Кореновский район. 

Штат бухгалтерии  составляет 15 единиц. Средняя заработная плата за
2018 год составила -32 996,83 руб.

Использование
средств местного бюджета муниципального  образования

Кореновский район, направленных на содержание муниципального
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных

учреждений  муниципального образования Кореновский район»

В районном бюджете муниципального образования Кореновский
район  расходы   на  содержание   Бухгалтерии   в  2018  году   составили
9 481 700,00 рублей, в том числе:
Наименование
расхода

2018год
план факт экономия

1.Заработная плата 5 789 216,08 5 789 216,08 -
2.Начисления  на  оплату
труда 

1 726 329,76 1 726 329,76 -

ИТОГО: оплата труда и
начисления

7 515 545,84 7 515 545,84 -



3.Командировочные
расходы,  выплата
компенсации  матери  на
ребенка до 3-х лет

1 041,66 1 041,66

4.  Услуги  связи
(конверты)

57 196,16 44947,14 12249,02

5. Аренда 756 883,71 756 867,21 16,50
6.Расходы  по
содержанию  имущества
и прочие  услуги
в том числе:
-расходы  по  заправке  и
ремонту  картриджей  и
ремонту техники
-авторское сопровождение
ПО Талисман, 
-услуги  в  обл.
информационно-
справочнвя   система
«Госфинансы»
-приобретение  ПО,
продление  лицензий  на
право использование ПО
-утилизация отходов
-обучение
 -расчет  платы  за
негативное воздействие на
окружающую среду
-переоформление

 уставных документов

разработка  паспорта
отходов

797 341,61

34 434,00

437 400,00

64 680,00

218 636,62

15 710,99
18 000,00

900,00

3 580,00

4000,00

797 341,61

34 434,00

437 400,00

64 680,00

218 636,62

15 710,99
18 000,00

900,00

3 580,00

4000,00

-

7.  Прочие   расходы
(госпошлина,  оплата  по
экологии)

1 565,01 1 565,01 -

8.Увеличение  стоимости
основных  средств
(компьютеры в комплекте,
МФУ, IP-телефон )

54 316 ,70 54 312,70 4,00

9.Увеличение  стоимости
материальных  запасов
(приобретение
канцтоваров,  бумаги  для
оргтехники,  картриджей,
системных блоков

297 809,31 297 809,31 -



ВСЕГО: 9 481 700,00 9 469 430,48 12 269,52

Директор МКУ
«ЦБ МУ МО Кореновский район»                     Т.В.Кабанец
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