
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 

Город  Михайловка 31.12. 2018 года 

 

Настоящим передаточным актом подтверждается переход прав и 

обязанностей в результате реорганизации путем присоединения 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«ДШИ 1г. Михайловки», именуемое в дальнейшем Передающее учреждение, к 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования  

«ДШИ №2 г. Михайловки», именуемое в дальнейшем Принимающее 

учреждение. Права и обязанности передаются в отношении всех кредиторов и 

должников Передающего учреждения, включая и обязательства, оспариваемые 

сторонами. 

Согласно настоящему передаточному акту происходит правопреемство 

также тех прав и обязанностей Передающего учреждения, в отношении которых 

кредиторы не заявят о досрочном выполнении Передающим учреждением своих 

обязательств.  

Принимающее учреждение получает права и обязанности Передающего 

учреждения, как названные в настоящем тексте, так и те, которые не оговорены 

в настоящем передаточном акте, в связи с тем, что они возникли после 

утверждения настоящего передаточного акта, но до государственной 

регистрации реорганизации. 

Активы подлежат передаче согласно бухгалтерской отчетности, 

составленной на дату 31 декабря 2018г., в следующем составе: 

1.Основные средства по балансовой стоимости 6 503 712,53 рублей, по 

остаточной стоимости _1 071 674,06_ рублей (перечень основных средств 

указан в Приложение N 1). 

2. Непроизводные  активы по остаточной стоимости __0,00___ рублей. 

3..Материалы на сумму __29 423,90__ рублей. (Приложение №2). 

4. Денежные средства учреждения 125 351,38 рублей (Приложение №3). 

5. Расчеты по доходам учреждения 10 670,00рублей (Приложение №5). 

6.Расчеты с дебиторами в сумме _147 936,54__ рублей (перечень сумм 

долга, с указанием наименований  дебиторов указаны в Приложении N 4) 

7. Расчеты с подотчетными лицами 15 902.00 рублей (Приложение №6). 
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8. Расчеты по платежам в бюджет 47 206,14 рублей (Приложение №9) 

Общая балансовая стоимость передаваемых пассивов Передающего 

учреждения по состоянию на     « 31 » декабря2018       составляет 

454 819,48  рублей. 

Пассивы подлежат передаче согласно бухгалтерской отчетности, 

составленной на дату «_31__» _12__ _2018__, в следующем составе: 

1.Задолженность по налогам и сборам в размере _328 559,29_ рублей  

(Приложение №8). 

2.Задолженность по оплате труда в размере ___0,00___ рублей. 

3.Задолженность перед поставщиками и подрядчиками в размере  

__110 854,44_ рублей (перечень сумм долга, с указанием наименований 

кредиторов, указаны в Приложении N 7). 

4. Расчеты по доходам учреждения 15 405,75 рублей (Приложение №10). 

 

 

 

Директор МБОУ «ДШИ №1»                            И.А.Мельникова 

 

 

Главный бухгалтер                                                           О.В.Емельянова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


