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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

Московский академический художественный  лицей при 

РАХ

(расшифровка подписи)

Министерство культуры РФ

Периодичность:    квартальная, годовая

Губанов Дмитрий Вячеславович

(подпись)
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                    к Балансу по форме

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(должность)

Кораблева Галина Юрьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Наумов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

(наименование, местонахождение )
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 Таблица № 1

Правовое обоснование 

3

 Таблица № 4

Правовое 

обоснование
4

 Таблица № 5

Меры по устранению 

выявленных нарушений
4

 Таблица № 6

номер дата

1 2 3 4 5 6 7

 Таблица № 7

Дата 

проверки

Тема проверки Меры по результатам 

проверки
1 3 5

Лицей осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными 

законодательством РФ и настоящим Уставом

Создание условий для осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования 

с углубленным изучением учебных предметов в области 

изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры, в т.ч. для 

подготовки обучающихся к прохождению вступительных 

испытаний при поступлении в образовательные организации 

высшего образования и в профессиональные образовательные 

организации

Сведения об основных направлениях деятельности  

Наменование цели деятельности Краткая характеристика

1 2

        Сведения об особенностях  ведения бухгалтерского учета

Наименование 

объекта учета

 Код счета 

бухгалтерского учета

Характеристика метода оценки и момент 

отражения операции в учете
1 2 3

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля

Проверяемый 

период

Наименование 

мероприятия

Выявленные 

нарушения
1 2 3

Сведения о проведении инвентаризаций

Проведение инвентаризации Результат инвентаризации

(расхождения)

Меры 

по устранению 

выявленных 

расхождений
причина дата приказ о проведении код счета 

бухгалтерского учета

сумма, руб 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля

Наименование 

контрольного органа

Результаты проверки

2 4


