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Бюджетный учет в музее ведется в соответствии с Федеральным Законом от 06 декабря 2011 г №402-ФЗ " О 
бухгалтерском учете", Инструкцией по бюджетному учету от 01 декабря 2010 года №157н, Планом счетов 
бюджетного учета и Инструкцией по его применению от 6 декабря 201 Ого да №174н, "Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности" от 26 октября 2012г. №33н, 
методическими указаниями по применению форм первичных документов от 15.12.2010г. №173н и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы бюджетного учета, 
распорядительными (нормативными) документами.

По состоянию на 31.12.2015 среднесписочная численность работников муниципального автономного 
учреждения "Историко-краеведческий музей составляет 6,5 человека, их них:

• Административно-управленческий персонал -  1 человек;
• Основной персонал -  5,5 человека.

Учреждением осуществляется раздельный учет расходов по видам деятельности в зависимости от 
источников доходов. В соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг объем 
плановых значений на 2015г. составляет 4072,56 тыс.руб., из них субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания составляет 2622,06 тыс.руб., целевые субсидии 1247,50 тыс.руб., доход от 
предпринимательской деятельности составило -203,0 тыс.руб. в т.ч поступление от иной приносящей доход 
деятельности 200,0 тыс.руб, поступление от оказание платных услуг 3,0 тыс. руб.

Для достижения показателей результативности МАУ «Историко-краеведческий музей» освоены 2 622,Обруб, 
что составляет 100% от суммы поступившей субсидии на выполнении муниципального задания. Целевые 
субсидии освоены в полном объеме -100%. Доходы от приносящий доход деятельности освоены в полном 
объеме-100%.

В 2015 году учреждением приобретены основные средства на сумму 596,3.00 руб, в том числе 
водонагреватель, тепловой счетчик, стеллажи, художественные изделия для создания экспозиции посвященной 
Великой отечественной войне.

В апреле 2015г. получили свидетельство о государственной регистрации права: Объект права: Земельный 
участок -  размещение музея.

Распоряжением главы Администрации муниципального района Чишминский район РБ №104-ро от 
30.03.2015 передано в оперативное управление на баланс учреждения иное движимое имущество.

Объекты основных средств принимаются к бюджетному учету по их первоначальной стоимости. Принятие к 
учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов (в том числе в результате 
принятия решения об их списании) осуществляется, если иное не установлено настоящей Инструкцией, на 
основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного 
оправдательным документом (первичным (сводным) учетным документом)- Актом по форме, установленной 
нормативно правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством РФ Министерства финансов РФ. 
В течение финансового года амортизация на основные средства начисляется ежемесячно в размере 1 /12 годовой 
суммы.

В целях обеспечения достоверности данных бюджетного учета и отчетности в музее проводиться 
инвентаризация имущества, финансовых обязательств в соответствии с Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13 июня 
1995года №49 (в ред.Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 №142н). По состоянию на 01.10.2015г. в учреждении 
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация денежных средств, имущества



назначенная руководителем учреждения. В результате проведения инвентаризации недостач и излишков не 
установлено.

29 мая 2015г. ГУ РО ФСС РФ проведена камеральная проверка на соответствие расходов по социальному 
страхованию отраженных в расчете 4-ФСС. В результате проверки нарушений не выявлено.

Администрацией муниципального района Чишминский район РБ в период с 09 ноября 2015 года по 12 ноября 
2015 года проведена плановая проверка по соблюдению требований законодательства РФ и иных нормативно 
правовых актов РФ о контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. В результате проверки нарушений не выявлено.

По состоянию на 01 января 2016 года расчеты с подотчетными лицами закрыты. Задолженность по оплате 
труда, по налогам и сборам отсутствует. Кредиторская задолженность не имеется. Дебиторская 
задолженность в сумме 17 786,35 рублей образовалась: в результате предоплаты: за горюче-смазочные 
материалы согласно условиям договора с ОАО Башнефть-Розница", за электроэнергию, за счет превышения 
расходов по фонду социального страхования. Финансовых вложений (ф.0503771), сумм заимствований (ф. 
0503772), изменении остатков валюты баланса (ф.0503773), принятые и неисполненные обязательства 
(ф.0503775), задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф.0503776), остатков денежных средств на 
счетах (ф. 0503779) учреждение не имеет.
Сведения о дебиторской задолженности учреждения.
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4 20623 5210,43 2015г. В результате предоплаты за электроэнергию 
согласно условиям муниципального 
контракта.

4 20634 6342,14 2015г. В результате предоплаты за ГСМ согласно 
условиям договора.

4 30306 6233,78 2015г. За счет превышения расходов по фонду 
социального страхования.
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