
КОДЫ

Форма по ОКУД 0503760

Учреждение МБУ ДО "ДШИ им.А.В. Корнеева" по ОКПО 53136656

Обособленное подразделение

Учредитель Администрация городского округа Щербинка по ОКТМО 45932000

Наименование органа, осуществляющего по ОКПО 53136656

полномочия учредителя Администрация городского округа Щербинка Глава по БК 901

Периодичность:    квартальная, годовая к Балансу по форме 0503730

Единица измерения: руб        по ОКЕИ 383

2. Имущество, переданное Учреждению на правах оперативного управления, включая недвижимое имущество, особоценное имущество, земельный участок.

Субсидия на иные цели Б20 была направлена:

на обустройство кругового пожарного проезда в сумме 1014559,72 руб.

на ремонт ограждения - 650503,96 руб.

на ремонт пожарной сигнализации - 386792,05 руб.

субсидия на иные цели "Проведение мероприятий в области безопасности" Б20 - 2051855,73 руб.

на выплату заработной платы в сумме  27339337,47 руб.

на начисление налогов на ФОТ - 8053582,53 руб.

субсидии на выполнение МЗ - 35387000 руб.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

МБУ ДО "ДШИ им. А.В. Корнеева" руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, Законом РФ "Об образовании и другими ФЗ. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Администрация 
г.о.Щербинка в г.Москве.

МБУ ДО "ДШИ им. А.В. Корнеева" расположено по адресу: г.Москва, г.Щербинка, ул. Новостроевская, д.4

Лицензия № 035500 от 09.10.2014 г.

Основным видом реализуемой деятельности являются дополнительные образовательные программы в области художественно-эстетического образования. 

МБУ ДО "ДШИ им. А.В. Корнеева" самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет лицевые счета, открытые в Управлении финансов г.о. Щербинка.

Источниками финансовых средств Учреждения являются:

1. Бюджетные поступления в виде субсидий.

субсидия на иные цели "Проведение капитального и текщего ремонта Учреждения культуры" К30 - 398625,66 руб.

поступление родительской платы - 5334244,51 руб.

Субсидия на выполнение МЗ была направлена:

3. Средства родителей, полученные за предоставление услуг по дополнительному образованию в сфере искусств.

Бухгалтерский учет и начисление заработной платы автоматизирован - ведется в программе 1-С"8".

Результаты деятельности Учреждения за 2015 год:

1. В 2015 году были получены следующие средства:



Запланированные расходы по субсидии К30 на замену электропроводки были произведены за счет собственных средств в сумме 1401 
тыс.руб.тыс.руб.

Форма 721.

Форма 710.

Форма 738 (2,4,5).

Форма 768 (2,4).

Форма 769Д (2,4).

Форма 769К (2,4).

Форма 773 (2,4).

Форма 762.

Форма 766 (5).

 

Руководитель    ___________________         _______________________
                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)

Руководитель планово-      ____________________       ______________________

экономической службы           (подпись)                         (расшифровка подписи)

Главный             ________________________        _______________________
бухгалтер                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)       

Субсидия на иные цели К30 в сумме 398625,66 была использована на ремонт фасада здания учреждения.

Средства от приносящей доход деятельности, поступившие в 2015 году в сумме 5334244,51 руб. были использованы:

приобретения ОС - 849453,07 руб.

приобретение материалов - 139997,56 руб.

оплата за оказанные работы, услуги - 4189248,51 руб.

прочие платежи - 2157,96 руб.

Отчетность Учреждения:

Форма 737 (2,4,5).

Форма 725 отсутствует, т.к. нет консолидируемых рассчетов.

Форма 730.

Форма 775 отсутствует, неисполненных обязательств нет.

Форма 771 отсутствует, финансовых вложений нет.

В бухгалтерском балансе ф.0503730 в стр. 336,337 гр.5 отражено закрепление ОЦИ приобретенного до 01 июля 2012 г. за счет предпринимательской деятельности в сумме:

стр.336 гр.5 - 3988168,70 руб.

стр.337 гр.5 - 1390123,68 руб.

                                              Чернышова Е.А.

Форма 772 отсутствует, заимствований нет.

Форма 776 отсутствует, хищений финансовых средств и материальных ценностей нет.

Форма 761 отсутствует, т.к. нет обособленных подразделений.

Форма 295 отсутствует, т.к. нет судебных решений.

Форма 760, таблица №1, таблица №4, таблица №5, таблица №6.

        Навроцкая И.В.



            Централизованная бухгалтерия ОГРН  

ИНН  
              (наименование, местонахождение ) КПП  

Руководитель        _____________________  ___________________         __________________________
(уполномоченное)                (должность)                 (подпись)                          (расшифровка подписи)

Исполнитель  ____________________     __________________   _________________________  _____________________
                                      (должность)                              (подпись)                  (расшифровка подписи)            (телефон, e-mail)

" ________ "  ______________________________  20 ____ г.


