
 Отчет

О работе муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования и культуры муниципального образования

Кореновский район» за 2019 год

Муниципальное  казенное  учреждение  «Централизованная  бухгалтерия
учреждений образования и культуры муниципального образования Кореновский
район»  (далее  бухгалтерия)  создано  Постановлением  главы  Кореновского
района Краснодарского края от 22.01.2003г. № 24.

Бухгалтерия является юридическим лицом и действует в соответствии с
законодательством РФ и Уставом.

Бухгалтерия,  согласно  Устава,  обеспечивает  обслуживание  учреждений
образования  и  культуры  муниципального  образования  Кореновский  район  в
соответствии  с  договорами  о  передаче  функций  по  организации  и  ведению
бухгалтерского  и  налогового  учета.  Бухгалтерия  обслуживает  42
образовательных учреждения,  5 учреждений культуры, осуществляет ведение
сводной  бюджетной  росписи  и  ведение  сводной  отчетности  по  всем  49
учреждениям  образования  (включая  6  школ,  ДХТД,  осуществляющих
самостоятельно  ведение  бухгалтерского  учета).  Начисляет  пособия  по
приемным семьям (136 человек) и опекаемым детям (83 человека), ежемесячное
вознаграждение  родителям  за  воспитание  приемных  детей  (57  человек),
переданных на патронатное воспитание (2 человека).

Штат бухгалтерии составляет 57 единиц, специалистов осуществляющих
бухгалтерский учет 47 человек.  В штате бухгалтерии содержатся 2 водителя,
уборщик  служебных  помещений,  юрист,  технолог,  программист,  секретарь,
специалист,  курирующий  строительство  и  ремонт  в   образовательных
учреждениях, оператор котлов. 

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

Финансирование расходов на содержание учреждения осуществляется за
счет средств местного и краевого бюджетов. Расходы  на  содержание
бухгалтерии  в  2019  году  составили  28 237  213,61  рублей,  в  том  числе
муниципальный  бюджет  22 985 513,61  рублей,  краевой  бюджет  5 251  700
рублей. 

Средства  краевого  бюджета  в  2019  году  израсходованы  на  выплату
заработной платы в размере 4 084 230,79 рублей, начислений на оплату труда в
размере  1 152  490,26  рублей,  прочие  выплаты  (пособие  матери  по  уходу  за
ребенком, оплата больничного листа за счет работодателя) в размере 14 978,95
рублей.  
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Основные направления расходования средств
муниципального  бюджета муниципального образования Кореновский район  на

содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования и культуры МО Кореновский район»

1. Заработная плата – 16 206 183,47 рублей;
Начисленная средняя заработная плата за 2019 год составила 29 664,35
рублей;

2. Начисления на оплату труда – 4 842 745,42 рублей;
3. Прочие  выплаты  (пособие  матери  по  уходу  за  ребенком,  оплата

больничного листа за счет работодателя) – 27 872,19 рублей;
4. Услуги связи – 130 521,85 рублей;
5. Услуги  по  содержанию  имущества  –  250  105  рублей  (заправка

картриджей,  ремонт  оборудования,  техническим  осмотр,  диагностика,
ремонт транспортных средств, услуги по замене масла);

6. Прочие  услуги  –  571  410  рублей  (право  использования  программных
продуктов,  техническое  сопровождение  программных  продуктов  по
ведению  бухгалтерского  учета,  предрейсовый  осмотр  водителей,
автострахование,  расчет  платы  за  негативное  воздействие  на
окружающую среду, специальная оценка условий труда);

7. Услуги по страхованию – 7 421,11 рублей; 
8.  Налоги, государственная пошлина– 19 948,92 рублей; 
8. Приобретение  основных  средств  –  149  660  рублей  (компьютерная

техника);
9. Увеличение  стоимости  материальных  запасов  –  779 645,65  рублей

(автозапчасти, автошины, масло, бумага для оргтехники, бензин).
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