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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр "Горизонт"_____
Учредителем учреждения является Администрация города Протвино___________________________________________________________
Место нахождения учредителя : 142280, Московская обл, Протвино г, Гагарина ул, дом № 2а_______________________________________
Почтовый адрес учреяедения : 142280, Московская обл, Протвино г. Гагарина ул, дом № 2а_________________________________________
Учреждение является юридическим лицом и имеет свой самостоятельный баланс,_______________________________________________
Учреждение имеет три лицевых счета : в УФК по Московской области (Администрация города Протвино) №2 в УФК по Московской области
Учреждение имееет свою круглую печать со своим наименованием и штамп.____________________________ ________________________
Аммортизация основных средств начисляется ежемесячно, используется продукт 1 "С" для ведения учета и составления его отчетности.
Бухгалтерский учет осуществляет централизованная бухгалтерия._____________________________________________________________
Бухгалтерский учет ведется в валюте- рублях. Все хозяйственные операции отражаются в соответствующих регистрах бухгалтерского ___
учета в хронологической последовательности и группируются по счетам бухгалтерского учета.______________________________________
Расчеты по оплате труда осуществляются на основании тарификации, приказов, утвержденного штатного расписания, табелей учета
рабочего времени._______ ________________________________________________ __ __
____________________________ Раздел 1 "Организационная структура учреждения"__________________________________________
Учреждение осуществляет образовательный процесс в рамках государственной деятельности, в основе которой лежит реализация______
дополнительного образования.___________________________________________________________________________________
Учреждение имееет лицензию на право ведения образовательной деятельности,________________________________________________
Численность персонала учреждения по штатному расписанию -48,83 должностей. Штат укомплектован полностью, вакансий нет.
____________________________ Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"____________________________________________

В 2014 г. в МБОУ ДОД ''ДЮЦТоризонт" реализована образовательные программы: Спортивно-техническая; научно-техническая;______
художественно-эстетическая; туристско-краеведческая; эколого-биологическая; военно-патриотическая; социально-педагогическая.______
С 01.01.2014 по 31.12.2014 занималось:
количество учащихся -________________________________ 905 чел.
Спортивно-техническая -______________________________ 86 чел.
научно-техническая - __ Ючел.
художественно-эстетическая -__________________________ 543 чел.
туристско-краеведческая -_______________________74 чел.
эколого-биологическая -___________________________ 22 чел.
военно-патриотическая -______________________________ 18 чел.
социально-педагогическая -____________________________152 чел.

За отчетный, 2014 г. учреяздение произвело расходы на общую сумму 17552704,77руб.______________________________________
Учреждение обеспечено основными средствами, исходя из реальной потребности. Техническое состояние основных фондов -

удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.___________________________________________________________________________
Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и обеспечению

их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу учреждения._________________
Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности”

В 2014 г. учреждению выделена субсидия на иные цели в сумме 1039334 рубля на:__________________________________ _________
Для создания службы сопровождения замещающих семей в сумме 300000,00 руб. Денежные средства израсходованы полностью ;

по целевому назначению_______________________________________ _____________________________________________________
На техническое обслуживание и подготовку к отопительному сезону -100000,00 руб. Денежные средства израсходованы полностью ;

по целевому назначению_________________________ _____
на проведение аварийного ремонта теплоснабжения -100000,00 руб. Денежные средства израсходованы полностью по целевому___

назначению__________  __________________ ____ __
на проведение мероприятийпо ГО и ЧС в сумме 21240,00 руб. Денежные средства израсходованы полностью по целевому назначению; 
на проведение мероприятий в области образования в сумме 588000,00 руб. Денежные средства израсходованы полностью по целево
му назначению___________________________  ___________  ____ ______  __
на проведение медицинского осмотра в сумме 51334 руб. Денежные средства израсходованы полностью по целевому назначению ;___

Учреждением в 2014 г. приняты и исполнены обязательства в сумме утвержденных плановых назначений. Обязательства, преду-_____
смотреныые к исполнениюв последующих годах, в отчетном периоде учреждением не принимались.____________________________

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"
Остатки вложений в нефинансовые активы на конец 2014 г. и нефинансовые активы в пути отсутствуют.
Балансовая стоимость основных средств на конец 2014 г. по сравнению с предшествующим, 2013 г. увеличилась на 321601,97 руб. 
Амортизация по состоянию на конец 2014 г. по сравнению с предшествующим, 2013 г. увеличилась на 680206,39 руб. 
Остаточная стоимость основных средств на конец 2014 г. составила 15 029 650,1 бруб

Степень изношенности основных средств - 59%.____________________________________________________________________________
Балансовая стоимость материальных запасов на конец 2014 г. по сравнению с предшествующим 2013 г., увеличилась на 352090,20 руб.
На конец отчетного периода числится дебиторская задолженность на общую сумму 140820,83руб., в том числе: ___ _______

140820 руб. -  расчеты по выданным авансам с прочими дебиторами_________________________________________________________
На конец отчетного периода числится кредиторская задолженность на общую сумму 201921,13 руб., в том числе:



по налогам (налог на имущество, земельный налог и др.) -  81840,51 руб.;_____________________________________________
прочие расчеты с кредиторами -  120080,62руб.;___________________________________________________________________

Указанная кредиторская задолженность будет погашена в первом квартале 2015 г.__________________________________
В отчетном периоде при проведении инвентаризации имущества перед составлением бухгалтерской отчетности недостач

не выявлено.________________________________________________________________________________________________
Остатков субсидий на выполнение государственного задания 420631,06 рублей________________________________________
Остаток субсидий на иные целина конец отчетного периода отсутствует_____________________________________________
______________________________ Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"____________________________

В связи с отсутствием числовых показателей в составе отчетности за 2014 г. не представлены:________  ____
Сведения об использовании целевых иностранных кредитов (ф. 0503767);____________________________________________
Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);______________________________________________________
Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);__________________________________________________________________
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