
Отчет 

О работе муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального образования

Кореновский район» за 2020 год

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

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

Бухгалтерия,  согласно  Устава,  ведет  свою  финансово-хозяйственную
деятельность,  а также обеспечивает обслуживание 4 (четырех) учреждений –
органов  власти,  6  (шести)  казенных  учреждений  и  2  (двух)  бюджетных
учреждений муниципального образования Кореновский район в соответствии с
договорами  о  передаче  полномочий  по  ведению  бухгалтерского  учета  и
составлению бюджетной и бухгалтерской отчетности.

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 район;

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

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

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

-  Муниципальное  казенное  учреждение  муниципального  образования
Кореновский район «Управление капитального строительства»;

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

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

Бухгалтерия  отражает  факты  финансово-хозяйственной  деятельности
учреждений  на  основании  предоставляемых  документов,  осуществляет
ведение сводной бюджетной росписи и сводной бухгалтерской и бюджетной
отчетности  по  обслуживаемым  учреждениям  в  разрезе  главных
распорядителей бюджетных средств, ведет учет доходов по администраторам
доходов (администрации муниципального образования Кореновский район,
Контрольно-счетной  палате  муниципального  образования  Кореновский,
Отделу по физической культуре и спорту 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 16 штатных единиц. Средняя заработная
плата за 2020 год составила – 36 318,69 руб.

Расходы  на  содержание  Бухгалтерии  в  2020  году  составили
11 074 503,29 руб.
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Основные направления 
расходования средств местного бюджета 

муниципального образования Кореновский район на содержание
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия
муниципальных учреждений муниципального образования Кореновский

район»

Наименование
расхода

2020 год
план факт экономия

1. Заработная плата 6 973 188,44 6 973 188,44 -
2. Начисления на оплату 
труда, пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет

2 252 418,23 2 252 387,49 30,74

ИТОГО: оплата труда и
начисления

9 225 606,67 9 225 575,93 30,74

3. Оплата больничного 
листа за счет 
работодателя

15 407,61 15 407,61 -

4. Компенсационная 
выплата матери по уходу 
за ребенком до 3-х лет

714,51 714,51 -

5.Услуги связи 
(гор. и междугор. связь, 
интернет, приобретение 
конвертов)

72 221,54 66 031,11 6 190,43
в т.ч.

кредиторская
задолженность

2 728,24
6. Аренда помещений 855 237,00 855 237,00 -
7. Расходы по 
содержанию имущества 
и прочие услуги
в том числе:
-  расходы  по  заправке  и
ремонту  картриджей  и
ремонту оргтехники
-авторское сопровождение
ПК «Талисман», 
- услуги в области 
информационно-
справочных систем 
(«Госфинансы»)
- приобретение ПО, 
продление лицензий на 
право использование ПО

- товарная экспертиза ОС

- обучение специалистов 

711 340,55

44 834,55

475 250,00

77 098,00

99 418,00

2 030,00

711 340,55

44 834,55

475 250,00

77 098,00

99 418,000

2 030,00

-

-

-

-

-

-



4

(охрана труда)
- расчет платы за 
негативное воздействие на
окружающую среду
- утилизация архива 

4 500,00

890,00

7 320,00

4 500,00

890,00

7 320,00

-

-

-

8. Прочие расходы 
(оплата по экологии)

2 128,88 2 128,88 -

9. Увеличение стоимости 
основных средств (МФУ, 
огнетушитель)

38 509,70 38 509,70 -

10. Увеличение стоимости
материальных запасов 
(приобретение бумаги для
оргтехники, картриджей, 
системных блоков)

159 558,00 159 558,00 -

ВСЕГО: 11 080 724,46 11 074 503,29 6 221,17

На  конец  2020  года  в  учреждении  образовалась  кредиторская
задолженность  за  услуги  связи  в  сумме  2 728,24  руб.,  так  как  документы
ПАО  «Ростелеком»  за  декабрь  предоставлены  по  окончании  отчетного
периода. Кредиторская задолженность оплачена в 1 квартале 2021 года после
выделения денежных средств на сессии.

Директор МКУ
«ЦБ МУ МО Кореновский район»                     С.А. Белова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район
«Об  отчете  директора  муниципального  казенного  учреждения
«Централизованная  бухгалтерия  муниципальных  учреждений
муниципального  образования  Кореновский  район»  о  результатах
деятельности за 2020 год».
от «____» ___________________ 20_____ года №_____

Согласно Плана правотворческой и контрольной деятельности Совета
муниципального образования Кореновский район на 2021 год утвержденного
решением  Совета  17.02.2021  года  №  58,  а  также  статьи  72  Устава
муниципального  образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального
образования Кореновский район заслушивает руководителей муниципальных
предприятий и учреждений о результате деятельности за 2020 год.

Председатель комиссии
по вопросам законности, имущества,
правопорядка, правовой защиты граждан
и местного самоуправления
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                           А.Г. Стинский


