
Утв. Приказом Минфина РФ

от 25 марта 2011 г. № 33н

(в ред. от 26 октября 2012 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

Форма по ОКУД 503760

на 1 января 2015 г. Дата 01.01.2015

Учреждение

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Максимковская основная 

общеобразовательная школа по ОКПО

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО

Наименование органа, 

осуществляющего по ОКПО

полномочия учредителя Глава по БК

Периодичность: квартальная, годовая

к Балансу по форме 503730

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

МОУ Максимковская основная общеобразовательная школа ИНН -6939004480 КПП-693901001 

ОГРН- 1026901811771 

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Правилами бухгалтерского учета, стандартами и нормами,

установленными приказом № 162н от 06.12.2010 г. «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению»; приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. N 157н "Об утверждении

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению"; письмом № 02-06-07/5397 от 29.12.2010 г. «Таблица соответствия плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений-получателей субсидий на выполнение государственного 

(муниципального ) задания с 01 января 2011 года; приказом № 173н от 15.12.2010 г. «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

Методических указаний по их применению»;

- Положением Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 года № 145-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- иными нормативно-правовыми актами РФ с применением программного обеспечения "Парус".

Тип учреждения – бюджетное



Отрасль – образование

Фактическая численность штатных единиц – 16

Структура имущества (Ф 730):

- недвижимое имущество учреждения - 6 924 528,72

- особо ценное движимое имущество учреждения - нет

- иное движимое имущество учреждения - 1 030 133,05

Поступило доходов на общую сумму- 5 464 948,49 руб., из них

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания - 5 375 417,69 руб., в том числе:

- обслуживание компьютеров - 24 000,00 руб.,

- электромонтажные работы - 19 000,00 руб.,

- расколка дров - 59 656,00 руб.,

- медицинский осмотр работников - 18 200,00 руб.,

- приобретение мебели - 16 000,00 руб.,

- приобретение учебников - 37 109,00 руб.,

приобретение оргтехники (принтер, ноутбук) - 33 000,00 руб..

Собственных доходов поступило в общей сумме - 89 530,80 руб., в том числе:

-от ГБУ КЦСОН на питание - 63 600,00 руб.,

- от ГБУ КЦСОН на оздоровление детей - 22 896,00 руб.,

- родительская плата за лагерь - 1 890,00 руб.,

Кредиторская задолженность на 01.01.2015 года составляет 503 253,26 руб., в том числе 

просроченная 166 801,56 руб.,

Руководитель ____________________
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(расшифровка
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Руководитель планово- __________________
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"___"_____________20___ г.

Централизованная бухгалтерия ОГРН  

______________________________________________
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