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Пояснительная записка за 2019 год составлена согласно Приказу Минфина РФ
ОТ 25.0З.20|1 Г. М 33 Н (Об Утверждении Инструкции о порядке составления,
представления годовой, кварт€lльной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных уIреждениЙ).

структура Пояснительной записки к ба.гlансу состоит из следующих рапделов:

Раздел 1 <<орга низационная стрчКтчра ччреждения>>.

-<Сведения об основных направлениях деятельности)> (таблице л} 1).
полномочия по ведению бухга.птерского rrета и составлению бухга.гlтерской

отчётности, утвержденноЙ Приказом зз н закреплены договорами (О ведении
бухга.птерского и н€tлогового УIIетa>) между мкУ I-E J\lb 1 и муниципЕlпьными
r{режденwIми. Бухгагlтерский учет осуществляется в соответствии с Учетной
политикой, утвержденноЙ Приказом начальника МкУ LF ]ф1 от 13.12.20lg м 29.

Раздел 2<<Резчл ьтаты деятельности чч реэrцен ия>>.

раздел 3. <<Анализ отчёта об исполнении ччреждением плана его
деятельности>>.

-<сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели
осуществления капит€lльных вложений) (форма 05037бб).

РазДел 4. <<Анализ показателей отчётности ччреждения>>.

-<СведеНия о движении нефинансовых активов уIIреждениD (форма 05037б8);
-<Сведения о дебиторской и кредиторскоЙ задолженности учреждениfu (форма
05037б9);



Просроченнм задолженность отсутствует.
-кСведения о принятых и неисполненных обязательств€lх) (форма 0503775);
-<Сведения об остатках денежных средств уrрежденип (форма 0503779).

Раздел 5. <<Прочие вопDосы деятельности Yч реждения>>.

В связи с отсутствием числовых значений показателей не заполнялись и не
представлены в составе отчетности следующие формы:
-<<Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
бюджета> (форма0503295);
-<<Справка по консолидируемым расчетам учрежденир (форма 0503725);
-<<Сведения о результатах деятельности r{реждеЕиrl по исполнению
муницип€tльного заданиrI)) (форма 05037б2);
-<<Сведения о финансовых вложениях rIреждениrI)) (форма0503771);
-<Сведения о суммах заимствований> (форма0503772);
-<<Сведения об изменении остатков в€Lлюты багlанса }чрежденил (форма0503773);
-<<Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты
недвижимого имущества бюджетного (автономного) уIрежденир (форма0503790);
-<Сведения об особенностях ведения }чреждением бухг€rлтерского учетa>> (таблица
N +);

-<<Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового KoHTpoJuI> (таблича ЛЬ 5);
-<Сведения о проведении инвентаризаций>> (таблица NЬ 0);
-<<Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)

финансового контроля) (таблица NЬ 7).
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