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Учреждением МБУДО ДШИ № 5 было получено бюджетного финансирования и оплачено 
расходов на сумму -16633660,97 
Начислено доходов от приносящей доход деятельности- 520236,75 
Поступило доходов от приносящей доход деятельности - 538822,21 

Фактические расходы учреждений (Муниц. задание, ПД, Целевые) составили - 16482041,35 из 
них расходы: 
^ н а заработную плату и начисления -14961508,70 

фочие выплаты 
-на услуги связи - 100410,65 
-на транспортные расходы - 29240,00 
- коммунальные услуги - 358730,96 
-арендная плата за пользованием имущества , 
-работы, услуги по содержанию имущества -257337,84 
- пособие по социальной помощи населению -407783,20 
-прочие услуги -321445,81 
-прочие расходы -45584,19 

В 2015 г. в учреждениях увеличение основных средств(Муниц.задание, ПД, Целевые) 
произошло в связи с : 

- приобретением на сумму - 575884,11 

Списание основных средств(Муниц.задание, ПД, Целевые) в 2015 г .произошло в связи с : 
- отнесением предметов, стоимостью до 3000 р. на забалансовый счёт в сумме 2999,00 

В 2015 году в учреждении увеличение материальных запасов (Муниц.задание, ПД, Целевые) 
произошло в связи с : 

- приобретением канцелярских , хозяйственных и других товаров на сумму -84471,55 
Списание материальных запасов (Муниц.задание, ПД, Целевые) в 2015 г. произошло : 

- на нужды учреждения на сумму 101231,70; 

Дебиторская задолженность(Муниц.задание, ПД, Целевые) учреждения по состоянию на 
01.01.16 сложилась следующим образом: 

- по сч.2.205.31 в сумме 7708,60 (родительская плата); 
- по сч.2.205.81 в сумме 18282,50 (пожертвования, целевые взносы); 
- по сч.2.206.26. в сумме 8951,23 (подписка на периодическую печать). 

- по сч.303.05 в сумме-6317,00 (налог на прибыль) 
- по сч. 4.206.21 в сумме - 10191,86 (предоплата за Интернет) 

Кредиторская задолженность(Муниц.задание, ПД, Целевые) учреждения по состоянию на 
01.01.16 сложилась следующим образом: 

- по сч.2.302.26 - 1710,27 (компьютерные услуги за декабрь 2015) 



по сч. 4.302.21- 2345,88- услуги связи за декабрь 2015 
- по сч. 4.302.23 - 54388,48 - коммунальные услуги за декабрь 2015 

«Сведения о финансовых вложениях учреждения» ф.0503771, «Сведения о задолженности по 
ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей» ф.0503776 ,таблица 7 «Сведения о 
результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» имеют нулевые 
показатели , поэтому в состав годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год не включены. 

Гнатюк В.Н. 

Е.А. Евдокимова 


