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К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

 

 Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия №1 по 

обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений г. 

Иркутска (далее – МКУ ЦБ №1) осуществляет бухгалтерский и налоговый учёт и 

составляет финансовую отчетность по муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям Правобережного округа (далее – учреждения) на основании договоров 

«О ведении бухгалтерского учёта» между учреждениями и МКУ ЦБ №1. На 

основании приказа начальника Департамента образования от 29.12.2010 года № 214-

08-2116/10 «О внесении изменений в приказ от 01.07.2008 года № 214-08-877/9 «О 

делегировании полномочий по формированию сводной бюджетной отчетности по 

округам МКУ ЦБ № 1»» составляет сводную бухгалтерскую отчетность по 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Правобережного округа г. 

Иркутска, в том числе по учреждениям, самостоятельно осуществляющим 

финансово-хозяйственную деятельность. 

 Сводная отчетность предоставлена по 48 учреждениям, в том числе: 

бюджетным – 45, автономным – 3, в соответствии с инструкцией о порядке 

составления, представления годовой, квартальной, бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений № 33Н 

от 25.03.2011 года с изменениями и дополнениями от 16.11.2016 года (приказ 

Минфина России №209Н). 

 Пояснительная записка представлена в разрезе следующих разделов: 

 

Раздел 1«Организационная структура учреждения» 

 

• Сведения об основных направлениях деятельности представлены в таблице  

№ 1 к пояснительной записке; 

 



Раздел 2«Результаты деятельности учреждения» 

 

• Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания и по достижению целей, 

предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на 

осуществление капитальных вложений», представлены к пояснительной записке в 

форме 0503762; 

• Форма 0503767 «Сведения об использовании целевых иностранных кредитов» 

к пояснительной записке не представлены в связи с отсутствием показателей. 

 

Раздел 3. «Анализ отчёта об исполнении учреждением плана его 

деятельности» 

• Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на 

цели осуществления капитальных вложений представлены в форме 0503766 к 

пояснительной записке; 

• Форма 0503767 «Сведения об использовании целевых иностранных кредитов» 

к пояснительной записке не представлены в связи с отсутствием показателей. 

 

Раздел 4. «Анализ показателей отчётности учреждения» 

• Сведения о движении нефинансовых активов учреждения представлены в 

форме 0503768 к пояснительной записке; 

• Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений 

представлены в форме 0503769 к пояснительной записке; 

• Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения к 

пояснительной записке не представлены в связи с отсутствием показателей; 

• Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований» к пояснительной записке 

не представлены в связи с отсутствием показателей; 

• Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса 

учреждения» к пояснительной записке не представлены в связи с отсутствием 

показателей; 

• Сведения о принятых и неисполненных обязательствах представлены в форме 

0503775 к пояснительной записке; 

• Сведения об остатках денежных средств учреждения представлены в форме 

0503779 к пояснительной записке; 

• Форма 0503790 Сведения об объектах незавершенного строительства, 

вложениях в объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) 

учреждения к пояснительной записке не представлены в связи с отсутствием 

показателей; 

• Форма 0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета к пояснительной записке. не представлены в связи с 

отсутствием показателей. 

 

 



Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

• Таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения учреждением 

бухгалтерского учета» к пояснительной записке не представлены в связи с 

отсутствием показателей; 

• Таблица № 5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля к пояснительной 

записке не представлены в связи с отсутствием показателей; 

• Таблица № 6 Сведения о проведении инвентаризаций к пояснительной 

записке не представлены в связи с отсутствием показателей; 

• Таблица № 7 Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля к пояснительной записке не представлены 

в связи с отсутствием показателей. 
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